




Приложение № 1 к приказу  

от 01 июня 2020 г. №37 ОД  

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке прикрепления  

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 «Российский 

химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке прикрепления 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 «Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева» (далее, соответственно, - положение, Университет, 

РХТУ им. Д.И. Менделеева) устанавливает порядок прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – соискатель) в РХТУ им. 

Д.И. Менделеева. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами и локальными актами Университета: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 

«О порядке присуждения ученых степеней», 

Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре);  

Приказ Минобрнауки России 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 научно-педагогических кадров в аспирантуре 



(адъюнктуре)»; 

Устав Университета; 

Иные нормативные правовые акты и локальные акты Университета.  

1.3. Прикрепление к РХТУ им. Д.И. Менделеева соискателей осуществляется путем 

зачисления указанных лиц в РХТУ им Д.И. Менделеева на срок от 3 месяцев до 3 лет для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения  

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной 

специальности из перечня, определенного номенклатурой, утвержденной федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и 

научно-технической деятельности (далее соответственно – научная специальность, 

номенклатура) по которой готовится диссертация. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ  
2.1. Прием документов производится ежегодно в сроки, устанавливаемые приказом 

ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева.  

Информация о сроках приема документов размещается на официальном сайте РХТУ 

им. Д.И. Менделеева в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт 

Университета). 

2.2. Прикрепляемое лицо для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – соискатель) представляет следующие документы: 

а) заявление (Приложение 1); 

б) копия паспорта гражданина Российской Федерации (паспорта гражданина 

иностранного государства); 

в) заверенную в установленном порядке копию документа о высшем образовании 

(диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) 

с приложением к нему, или документ (документы) иностранного государства об 

образовании и (или) квалификации, если указанное в нем образование признается в 

установленном порядке и приравнивается к высшему образованию соответствующего 

уровня в Российской Федерации); 

г) 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); 

д) фотографии 3x4, 2 шт.; 

е) ходатайство направляющей организации (при наличии) (Приложение 2). 

2.3. Представленные документы хранятся в личном деле соискателя. 

2.4. В случае представления соискателем заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим разделом, и (или) представления не в полном объеме 

документов, необходимых для прикрепления, данные документы возвращаются 

соискателю. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИКРЕПЛЕНИЯ  

3.1. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением соискателей, в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева создается комиссия по вопросам прикрепления (далее — Комиссия), 

состав которой утверждается приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

3.2. Состав комиссии формируется из числа научных и научно-педагогических 

работников РХТУ им. Д.И. Менделеева и включает в себя председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии.  

Председателем комиссии может являться ректор или проректор по науке 

Университета.  

3.3. Комиссия анализирует представленные документы и осуществляет отбор среди 

лиц, представивших документы, оценивая уровень их готовности к самостоятельной 

научной (научно-технической) деятельности 

3.4. Если в процессе рассмотрения документов и материалов, представленных 

соискателем для принятия решения о прикреплении для подготовки диссертации, выявлены 

факты представления недостоверной информации, в отношении этого лица комиссией 

принимается решение об отказе в прикреплении. 

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

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки 

диссертации, отдел аспирантуры и докторантуры уведомляет соискателя о принятом 

комиссией решении о прикреплении или об отказе в прикреплении (с обоснованием 

решения об отказе в прикреплении) способом, указанным в заявлении прикрепляющегося 

лица. 

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

лица с этим лицом заключается договор о прикреплении для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-



педагогических кадров в аспирантуре, в котором в том числе указываются условия и срок 

подготовки диссертации. Форма договора устанавливается распорядительным актом РХТУ 

им. Д.И. Менделеева. 

3.7. Лица, прикрепленные к организации в соответствии с распорядительным актом и 

договором, уведомляются об этом в течение 5 рабочих дней после издания 

распорядительного акта способом, указанным в заявлении о прикреплении для подготовки 

диссертации. 

 

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ 

4.1. Научный руководитель утверждается решением ученого совета не позднее трех 

месяцев со дня издания приказа о прикреплении соискателя к РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

4.2. Тема диссертации и индивидуальный план работы над диссертацией 

утверждается не позднее трех месяцев со дня издания приказа о прикреплении соискателя 

к РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

4.3. Соискатель проводит научно научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы в специализированных кабинетах и 

лабораториях, оснащенных оборудованием и приборами, в том числе компьютерной 

техникой и программными средствами, позволяющих выполнять Соискателю научные 

исследования в соответствии с темой диссертации. 

4.4. Соискатель сдает отчет о научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работах два раза в год, в сроки, установленные распорядительным 

документом РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

4.5. В случае, если соискатель не проводит научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы или не представляет отчет о выполненных 

работах, он может быть отчислен, договор о прикреплении для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре расторгается. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 
Ректору РХТУ им. Д.И. Менделеева 

А.Г. МАЖУГЕ 
 

от_________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения 

__________________________________________ 
должность, место работы (при наличии) 

__________________________________________ 
гражданство 

паспорт ___________________________________ 
паспортные данные 

__________________________________________ 
проживающего_____________________________ 

почтовый индекс, адрес места жительства, 

___________________________________________ 
контактный телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу прикрепить меня для подготовки диссертации на соискание учёной степени 
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по специальности___________________________________________________ 

шифр и наименование научной специальности 

на кафедру_____________________, научный руководитель __________________________ 
название кафедры ё       Ф.И.О., звание, должность 

 
Я, _________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю согласие на обработку моих персональных данных, необходимых для проведения 
процедуры прикрепления. 

Предупрежден, что предоставление неполных или недостоверных данных о себе 
влечет за собой отказ в прикреплении. 

____________________________     «___» ____________ 20__ г. 

                           подпись, ФИО        дата подачи заявления 

 
К заявлению прилагаю: 
1. Копия документа, удостоверяющего личность. 
2. Копия диплома специалиста или магистра с приложением. 
3. Список опубликованных научных работ (в том числе в соавторстве) 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. 

 
 

Виза начальника отдела аспирантуры и докторантуры______________ (_______________)
                И.О. Фамилия 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЛАНК 
ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 
 

Ректору РХТУ им. Д.И. Менделеева 
А.Г. МАЖУГЕ 

 
 
 
 
 
 
 

Ходатайство 
 
Просим Вас зачислить _____________________________________________________  

Ф.И.О. 

в качестве Соискателя для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
научной специальности___________________________________________ 

шифр и наименования научной специальности 

на срок с « _____» ____________ 20 ___г. по  « _____» ____________ 20 ___г. 
 
по направлению подготовки ____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Руководитель организации    _______________________________ 
         подпись, ФИО 

 
 
 

«___» _____________ 20__ г. 
 


