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 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ректора  

от 29.12.2015 №434/1 

 

 

1. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в Уральском государственном экономическом универси-

тете (далее – Университет) организуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в частности, со следующими нормативными докумен-

тами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014 № 248 «О 

порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата без освоения программ подготовки научно-педагоги-

ческих кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке при-

суждения ученых степеней»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего об-

разования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.02.2009 № 59 «Об 

утверждении номенклатуры специальностей научных работников»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.09.2014 № 1192 «Об 

установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - 
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подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при реализации образова-

тельных программ высшего образования, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну или служебную информацию ограниченного распро-

странения, направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров 

высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в адъюнктуре, применяемых при реализации образовательных программ 

высшего образования, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну или служебную информацию ограниченного распространения, перечни 

которых утверждены Приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1060, и направлений подготовки высшего 

образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки 

высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, перечни которых 

утверждены приказом министерства образования и науки российской федера-

ции от 12 сентября 2013 г. № 1061, научным специальностям, предусмотренным 

номенклатурой научных специальностей, утвержденной приказом министерства 

образования и науки российской федерации от 25 февраля 2009 г. № 59»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Уральский государ-

ственный экономический университет»; 

- Правила внутреннего распорядка Университета; 

- Решения Ученого совета Университета, приказы и распоряжения ректора 
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Университета. 

2. Настоящее Положение устанавливает правила прикрепления к Универ-

ситету лиц, имеющих высшее образование, подтвержденное дипломом специа-

листа или магистра, для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук (далее - диссертация) без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - прикрепление). 

3. Прикрепление для подготовки диссертации по научной специальности, 

предусмотренной номенклатурой научных специальностей, утверждаемой Ми-

нистерством образования и науки Российской Федерации (далее соответственно 

– научная специальность, номенклатура), допускается по специальностям, по ко-

торым созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кан-

дидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее - диссертацион-

ный совет) в Университете, и по которым Министерством образования и науки 

Российской Федерации предоставлено право проведения защиты диссертаций 

по соответствующей научной специальности. 

Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре осуществляется на срок не более 3 лет. 

4. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подго-

товки диссертации, создается Комиссия по вопросам прикрепления (далее – Ко-

миссия), состав которой утверждается ректором Университета. Состав Комис-

сии формируется из числа научных и научно-педагогических работников орга-

низации и включает в себя председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии. Председателем комиссии является проректор по научной ра-

боте. 
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5. Прием документов о прикреплении к Университету осуществляется 

Управлением докторантуры, аспирантуры и повышения квалификации научных 

кадров (далее – УДАПК) ежегодно в сроки, устанавливаемые ректором. 

6. Прикрепляемое лицо в сроки, установленные Университетом для при-

ема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для 

подготовки диссертации, подает в УДАПК личное заявление на русском языке 

на имя ректора Университета (Приложение 1) о прикреплении для подготовки 

диссертации, в котором указываются следующие сведения: 

а) наименование научной специальности, по которой прикрепляющееся 

лицо предполагает осуществлять подготовку диссертации, и ее шифр в соответ-

ствии с номенклатурой; 

б) контактная информация: почтовый адрес, телефон (при наличии), факс 

(при наличии), адрес электронной почты (при наличии); 

в) способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении 

(через операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной 

форме); 

г) факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных дан-

ных, содержащихся в документах и материалах, представленных им для рас-

смотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о персональных дан-

ных. Факт согласия заверяется личной подписью прикрепляемого лица. 

7. К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации прилагаются: 

а) анкета установленного образца; 

б) копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 



 

Система менеджмента качества 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации  

на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ  

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Уральского 

государственного экономического университета 

П 7.5-117-2015 

 

Редакция 0 

стр. 6 из 14 

 

 

в) копия диплома специалиста или магистра, обладателем которого явля-

ется прикрепляющееся лицо, и приложений к ним; 

г) список (на русском языке) опубликованных прикрепляющимся лицом (в 

том числе в соавторстве) научных работ и (или) полученных патентов (свиде-

тельств) на полезную модель, патентов на промышленный образец, патентов на 

селекционные достижения, свидетельств на программы для электронных вычис-

лительных машин, базы данных, топологий интегральных микросхем, зареги-

стрированных в установленном порядке, подписанный прикрепляющимся ли-

цом (при наличии); 

д) протокол собеседования с предполагаемым научным руководителем 

(приложение 2); 

е) документы (копии), свидетельствующие об индивидуальных достиже-

ниях прикрепляющегося лица: удостоверение о сданных кандидатских экзаме-

нах или справка об обучении (о периоде обучения), подтверждающая сдачу кан-

дидатских экзаменов, акты внедрения результатов научных исследований, ди-

пломы участника научных конкурсов и т.п. – предоставляются по усмотрению 

прикрепляющегося лица; 

ж) 2 фотографии (3x4).  

В случае личного обращения прикрепляющееся лицо представляет ориги-

налы указанных документов. В этом случае их копии изготавливаются УДАПК 

самостоятельно. 

8. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего 

не все сведения, предусмотренные п. 6 настоящего Положения и (или) представ-

ления документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для 
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подготовки диссертации не в полном объеме, Университет возвращает доку-

менты прикрепляемому лицу. 

9. При принятии документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для подготовки диссертации, на каждое прикрепляющееся лицо в 

УДАПК заводится личное дело, в котором хранятся все сданные им документы 

и материалы, а также материалы, формируемые в процессе рассмотрения во-

проса о прикреплении. В случае прикрепления к Университету в личное дело 

вносятся также материалы, формируемые в процессе подготовки диссертации 

прикрепленным лицом. 

10. Если в процессе рассмотрения документов и материалов, представлен-

ных прикрепляющимся лицом для принятия решения о прикреплении для под-

готовки диссертации, выявлены факты представления недостоверной информа-

ции, в отношении этого лица Комиссией принимается решение об отказе в при-

креплении.  

11. В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее способ-

ных и подготовленных к самостоятельной научной (научно-технической) дея-

тельности лиц Комиссия осуществляет отбор среди лиц, представивших доку-

менты, необходимые для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки 

диссертации. Решение Комиссии оформляется протоколом (Приложение 3).  

12. По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня приема 

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для под-

готовки диссертации, УДАПК уведомляет прикрепляющееся лицо о принятом 

Комиссией решении о прикреплении или об отказе в прикреплении (с обоснова-

нием решения об отказе в прикреплении) способом, указанным в заявлении при-

крепляющегося лица. 
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13. В течение 10 рабочих дней после принятия Комиссией решения о при-

креплении лица с этим лицом заключается договор о прикреплении для подго-

товки диссертации, в котором в том числе указываются условия и срок подго-

товки диссертации, иные условия, не противоречащие законодательству Россий-

ской Федерации. 

14. В течение 10 рабочих дней после заключения договора о прикреплении 

для подготовки диссертации УДАПК готовит приказ за подписью ректора о при-

креплении лица к Университету. 

15. УДАПК размещает приказ о прикреплении в течение 3 рабочих дней 

после его издания на официальном сайте Университета в сети Интернет сроком 

на 3 года. 

16. Лица, прикрепленные к Университету в соответствии с Приказом о 

прикреплении и договором, уведомляются УДАПК об этом в течение 5 рабочих 

дней после издания приказа способом, указанным в заявлении о прикреплении 

для подготовки диссертации. 

 

 

 

СОСТАВЛЕНО: 

Начальник управления докторантуры,  

аспирантуры и повышения  

квалификации научных кадров  

 

 

 

С.Н.Смирных 

 

 

_________ 
(дата) 

 

 

 



 

Система менеджмента качества 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации  

на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ  

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Уральского 

государственного экономического университета 

П 7.5-117-2015 

 

Редакция 0 

стр. 9 из 14 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Главный бухгалтер  

 

 

А.А.Дружинина _________ 
(дата) 

Начальник ФЭУ 

 

 

Е.И.Иванова  _________ 
(дата) 

Начальник УМУ 

 

 

В.П.Меркульев _________ 
(дата) 

И.о. начальника  

юридического отдела 

 

 

 

Ю.Б.Лисьих 

 

_________ 
(дата) 

Начальник общего отдела 

 

Ю.В.Толмачева _________ 
(дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 

Ректору ФГБОУ ВПО «Уральский госу-

дарственный экономический универси-

тет»  

_______________________________ 

От _____________________________ 

 _______________________________ 
              (Ф.И.О. полностью) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу рассмотреть вопрос о прикреплении меня для подготовки диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по науч-

ной специальности  

________________________________________________________________________________________________ 
                    (указать шифр и наименование научной специальности в соответствии с номенклатурой) 

 

В__________году окончил(а) ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Специальность по образованию ____________________________________________________________________ 

Место работы ___________________________________________________________________________________ 

Должность______________________________________________________________________________________ 

Сданы кандидатские экзамены (указать название дисциплины и оценку)  

________________________________________________________________________________________________ 

Опубликовано______________научных работ,  сдано в печать______________ работ. 

Адрес места работы (указать почтовый индекс) ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Служебный телефон ______________________________________________________________________________ 

О себе сообщаю следующее: 

Дата рождения __________________________________________________________________ 

Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан) __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Домашний адрес по прописке (указать почтовый индекс), телефон ______________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Домашний адрес фактически (указать почтовый индекс), теле-

фон_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Сотовый телефон _______________________________________________________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________________________ 

Факс (при наличии) ______________________________________________________________________________ 
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Выбираю следующий способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о моем прикреплении 

(подчеркните): 

1) в электронной форме  

2) через операторов почтовой связи  

Перечень прилагаемых к заявлению документов: 

1. Копия диплома специалиста или магистра и приложения и нему; 

2. Копия документа, удостоверяющего личность (паспорта); 

3. Список опубликованных мной (в том числе в соавторстве) научных работ (копия одной публикации) и 

(или) полученных патентов (свидетельств) на полезную модель, патентов на промышленный образец, свиде-

тельств на программы для электронных вычислительных машин, базы данных, типологии интегральных мик-

росхем, зарегистрированных в установленном порядке;  

4. Анкета;  

5. 2 фотографии (3х4); 

6. Документы (копии), свидетельствующие об индивидуальных достижениях прикрепляющегося лица: удосто-

верение о сданных кандидатских экзаменах, акты внедрения результатов научных исследований, дипломы 

участника научных конкурсов и т.п. – предоставляются по усмотрению прикрепляющегося лица; 

7. Протокол собеседования с предполагаемым научным руководителем. 

 

«______»_____________________ 201 г.  Подпись________________________ 

 

 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных. 

 

«______»_____________________ 201 г.  Подпись________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРОТОКОЛ 
 

собеседования с лицом, прикрепляющимся для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

                    (указать шифр и наименование научной специальности в соответствии с номенклатурой) 

Институт________________________________________________________________________________________ 

кафедра 

_________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О__________________________________________________________________________________________ 

 

1. Заключение предполагаемого научного руководителя: 

Предполагаемая тема диссертационного исследования _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Характеристика лица, прикрепляющегося для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук  (способности и подготовленность лица к самостоятельной научной деятельности, имеющийся задел по 

диссертационному исследованию, перспективы своевременного выполнения плана подготовки диссертации и 

т.п.) ____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 «____»_______________________20___г.   ________________(__________________) 

 

2. Заключение заведующего кафедрой / директора института: 

 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

«____»_______________________20___г.   ________________(__________________) 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   КОМИССИИ: 
  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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«____»_______________________20___г.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

 «Уральский государственный экономический университет» 
(ФГБОУ ВПО «УрГЭУ») 

 

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 ___________________________________________________________________________________ 

Заместитель председателя   _______________________________________________________________________ 

Члены комиссии _________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Утвержден приказом от ___________________№___________________ 

 

СЛУШАЛИ: о возможности прикрепления для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основе представленных 

документов _____________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество прикрепляемого лица) 

 

по научной специальности _________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 (шифр и название специальности по номенклатуре научных работников) 

Были заданы следующие вопросы (при необходимости): 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: прикрепить  ____________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения  программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности ________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 (шифр и название специальности по номенклатуре научных работников) 

при кафедре _____________________________________________________________________________________ 

сроком с _________________________по ___________________. 

 

Председатель 

Заместитель председателя  

Секретарь комиссии  

Члены комиссии 
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