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I. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящее Положение  о порядке и сроке  прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание учѐной степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – Положение) 

разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

-  «Положением о присуждении ученых степеней», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 

842,  

- Приказом Минобрнауки России от 28 марта 2014 г № 248 "О порядке и сроке 

прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание учѐной степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре",  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 года № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам подготовки научно педагогических кадров в аспирантуре»,  

-Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Брянский государственный инженерно-

технологический университет» (ФГБОУ ВО «БГИТУ»). 

 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила прикрепления лиц, имеющих 

высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, для 

подготовки диссертации на соискание учѐной степени кандидата наук  (далее – 

диссертация) без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – прикрепление) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Брянский государственный 

инженерно-технологический университет» (далее БГИТУ). 

  

 

II. Порядок прикрепления для подготовки диссертации 

 

2.1. Прикрепление для подготовки диссертации по научной специальности, 

предусмотренной номенклатурой научных специальностей, утвержденной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, допускается при 
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наличии совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук 

при БГИТУ. 

2.2. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подготовки 

диссертации, создается комиссия по вопросам прикрепления, состав которой 

утверждается ректором или проректорам по научной и инновационной деятельности. 

Состав комиссии формируется из числа научных и научно-педагогических работников 

БГИТУ и включает в себя председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

комиссии.  

 

2.3. Прикрепление лиц в БГИТУ для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре проводится круглогодично. 

 

2.4. Прикрепление лиц в БГИТУ для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на срок не более 3 лет.  

Аспиранты, окончившие аспирантуру БГИТУ, прикрепляются для завершения и 

заключительного обсуждения диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук на профильной кафедре сроком от одного месяца до одного года.  

 

2.5. Прикрепляемое лицо подает на имя ректора БГИТУ личное заявление о 

прикреплении для подготовки диссертации (на русском языке) в отдел подготовки 

кадров высшей квалификации и молодежной науки (приложение 1). 

 

2.6. К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации 

прилагаются:  

 копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 

 нотариально заверенная копия диплома специалиста или магистра и приложения 

к нему (для лиц, получивших образование за рубежом, включая государства 

СНГ, - нотариально заверенная в РФ копия свидетельства об эквивалентности, 

выданного Министерством образования и науки Российской Федерации); 

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

числе в соавторстве) научных работ и (или) полученных патентов (свидетельств) 

на полезную модель, патентов на промышленный образец, патентов на 

селекционные достижения, свидетельств на программы для электронных 

вычислительных машин, базы данных, топологий интегральных микросхем, 

зарегистрированных в установленном порядке, подписанный прикрепляющимся 

лицом (при наличии); 
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 анкета (заполняется в отделе подготовки кадров высшей квалификации и 

молодежной науки); 

 2 фотографии (3х4); 

 согласие на обработку персональных данных прикрепляющегося лица; 

 свидетельство о смене фамилии (при наличии). 

Оригиналы указанных документов представляются при личном обращении 

прикрепляющего лица. 

2.7. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, 

содержащего не все сведения, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего 

Положения, и (или) представления документов, необходимых для рассмотрения 

вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, не в полном объеме БГИТУ 

возвращает документы прикрепляемому лицу. 

2.8. При принятии документов, необходимых  для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для подготовки диссертации, на каждое прикрепленное лицо заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные им документы и материалы, а также 

материалы, формируемые в процессе рассмотрения вопроса о прикреплении. 

2.9. С прикрепляемым лицом заключается договор на прикрепление для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук сроком от 

одного месяца до года. 

2.10. По результатам отбора комиссии по рассмотрению вопросов, 

связанных с прикреплением лиц для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, заключения договора о прикреплении для подготовки 

диссертации и оплаты в установленном порядке издается приказ ректора о 

прикреплении лица к БГИТУ. 

2.11. Иностранные граждане из стран СНГ оформляются при наличии 

миграционной карты с действующей регистрацией на территории Российской 

Федерации.  

2.12. Иностранные граждане из других стран, имеющие визовую поддержку, 

оформляются при наличии въездной визы, оформленной через УФМС России по 

Брянской области (с обязательным указанием цели прибытия – учеба в БГИТУ). 

 
Настоящее Положение принято с учетом мнения объединенного совета 

обучающихся ФГБОУ ВО «БГИТУ». 

 

 

Председатель объединенного совета 

обучающихся ФГБОУ ВО «БГИТУ»       В.Е.Маркин 
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Приложение 1 

                                                                                            Ректору ФГБОУ ВО «БГИТУ» 

                                                                     В.А. Егорушкину 

 
Фамилия Гражданство 

Имя Документ, удостоверяющий личность 

Отчество Серия и номер 

Дата и место  рождения Кем и когда выдан 

Адрес регистрации  

                           почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, номер 

квартиры 

 

Фактический адрес проживания (если отличается от адреса регистрации): 

 

                                                          почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, номер 

квартиры 

 

 
Контактные телефоны Код города 

Рабочий Домашний 

Мобильный E-mail 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу прикрепить меня 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) 

 

Имею высшее профессиональное образование _________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 
азать предыдущий уровень образования и документ об образовании, его подтверждающий) 

 

К заявлению прилагаю: 

1. Копию диплома специалиста (магистра) и приложения к нему. 

2. Анкету (личный листок по учету кадров, заверенный по месту работы). 

3. Копию документа, удостоверяющего личность. 

4. Список опубликованных научных работ и (или) патентов (свидетельств). 

5. Удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии). 

6. Протокол собеседования с научным руководителем и его письменное согласие. 
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Информацию о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении прошу сообщить мне по адресу: 

_______________________________________________________________________________________             

                                                                
(почтовый адрес) 

Контактный телефон: ______________________ e-mail: _______________________________________ 

Я ознакомлен с копиями лицензии на осуществление образовательной  

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним. 

Я даю согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в  

документах и материалах, представленных для рассмотрения вопроса о прикреплении, в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года No 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

              

                       Дата                                                             Подпись 

 

 

Заведующий отделом подготовки                                                                           

кадров высшей квалификации и 

молодежной науки 
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Приложение 2 

 

АНКЕТА  

                                                                                                                               

Фамилия_______________________________________ 

Имя_________________________________                                                        

Отчество (если имеется) ___________________________________________ 

Пол:                      Мужской              Женский 

Семейное положение:      Не замужем/холост            Замужем/женат 

Дата рождения: «___» _________________ ______ 

Страна и место рождения_________________________________________ 

Гражданство____________________________________________________  

Адрес постоянной регистрации: ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания в период обучения: ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Телефон/факс ___________________________e-mail__________________________________________ 

Мобильный тел. ________________________________________________________________________ 

Человек, с которым можно связаться в экстренных случаях: 

ФИО: _________________________________________________________________________________           

        Teлефоны: _____________________________________________________________________________ 

Перечислите высшие учебные заведения, в которых Вы обучались: 

Название, город, страна Срок обучения Специальность/квалификация 

(по диплому) 

   

   

   
 

Трудовая деятельность (где, когда, кем работали/работаете): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Иная информация, которую хотите о себе сообщить дополнительно: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Дата:                                                                                                   Подпись: 

Фото 3*4 
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Приложение 3 

                            

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

предполагаемого научного руководителя 

____________________________________________________________________________________ 
 (ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество, должность, кафедра) 

по результатам собеседования с лицом, прикрепляемым 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) 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество прикрепляемого лица) 

окончившим ________________________________________________________________________, 
                       (наименование вуза, год окончания) 

____________________________________________________________________________________, 
специальность подготовки, полученная квалификация (магистр, специалист) 

Опыт научной работы прикрепляемого лица и достигнутые результаты  

1. Участие в конкурсах, грантах научных работ  

____________________________________________________________________________________

____________
 
________________________________________________________________________

  

                                                                               (название, год, результат) 

2. Участие в НИР  

____________________________________________________________________________________   
          

                                                                       (название, год, результат) 

3.  Количество опубликованных работ _________ (список трудов прилагается). 

4. Количество выступлений с докладами на конференциях, симпозиумах, научных семинарах и 

т.п. ____________ (перечень выступлений прилагается). 

Мнение предполагаемого научного руководителя (по результатам собеседования с 

прикрепляемым лицом): 

1. Характеристика научной деятельности прикрепляемого лица: (предполагаемая тематика 

научного исследования, еѐ актуальность, имеющийся задел): 

____________________________________________________________________________________

_
 
___________________________________________________________________________________

 
 

2.Характеристика потенциальных способностей прикрепляемого лица относительно возможности 

качественного проведения научного исследования и оформления диссертации  

____________________________________________________________________________________
 

____________________________________________________________________________________
  

3. Согласие осуществлять научное руководство 

 

«СОГЛАСЕН» ________________________ ______________________________________________        


