1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок прикрепления лиц для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института проблем точной механики и управления
Российской академии наук (далее - Институт или ИПТМУ РАН).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом 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)», постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «Положение о
присуждении ученых степеней», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 8 октября 2007 г. № 274 «Об утверждении программ кандидатских экзаменов»,
Уставом ИПТМУ РАН, а также другими локальными актами Института в области высшего
образования.
1.3. Прикрепление для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук (далее – диссертация) без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре ИПТМУ РАН допускается лицам, имеющим высшее
образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра,
1.4. Прикрепление для подготовки диссертации по научной специальности,
предусмотренной номенклатурой научных специальностей, утвержденной Министерством
образования и науки Российской Федерации, допускается в случае, если в ИПТМУ РАН
осуществляется:
- подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре по этим специальностям
(профилям, направленностям) в рамках направлений 09.06.01 – Информатика и
вычислительная техника; 12.06.01 - Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии;
- действуют советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени доктора наук.
1.5. Прикрепление лиц, имеющих высшее образование, подтвержденное дипломом
специалиста или магистра, для подготовки диссертации осуществляется не срок не более
трех лет на платной (договорной) основе.
2. Порядок и сроки прикрепления для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук
2.1. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением лиц для подготовки
диссертации (далее – соискателей), приказом директора ИПТМУ РАН создается комиссия и
утверждается ее состав.
2.2. Состав комиссии формируется из числа научных и научно-педагогических
работников и включает в себя председателя, заместителя председателя, секретаря и членов
комиссии. Председателем комиссии, как правило, является директор Института,
заместителем директора – научный руководитель Института.
2.3. Прикрепление соискателей производится два раза в год. Прием документов,
необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки кандидатской
диссертации осуществляется с 1 по 30 сентября и с 10 по 31 января. Количество мест

(контрольных цифр приема) для прикрепления лиц, для подготовки кандидатской
диссертации определяется приказом директора Института.
2.4. Лица, прикрепляющиеся для подготовки кандидатской диссертации, подают в
отдел аспирантуры ИПТМУ РАН следующие документы:
- заявление на имя директора ИПТМУ РАН по установленной Институтом форме
с указанием наименования научной специальности диссертации и ее шифра в соответствии с
номенклатурой специальностей научных работников;
- копию диплома о высшем образовании по уровню магистратуры или специалитета и
приложения к нему;
- список опубликованных научных трудов;
- сведения (справку) о сданных ранее кандидатских экзаменах (при наличии);
- копию документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица.
2.5. На каждое прикрепляющееся лицо заводится личное дело. В случае прикрепления
соискателя к ИПТМУ РАН в личное дело вносятся также материалы, формируемые в
процессе подготовки диссертации.
2.6. С целью прикрепления для подготовки диссертации наиболее способных и
подготовленных к самостоятельной научной работе лиц в рамках контрольных цифр приема
комиссия осуществляет отбор среди лиц, представивших документы в соответствии с п. 2.4.
настоящего Положения.
2.7. По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня приема
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки
диссертации, прикрепляющееся лицо уведомляется о принятом комиссией решении о
прикреплении или об отказе в прикреплении (с обоснованием решения об отказе в
прикреплении).
2.8. В течение 10 рабочих дней после принятия комиссией решения о прикреплении
лица соискателем с ним заключается договор о прикреплении для подготовки диссертации, в
котором также указываются условия и срок подготовки диссертации.
2.9. В течение 10 рабочих дней после заключения договора и поступления денежных
средств на счет ИПТМУ РАН издается приказ по Институту о прикреплении соискателя с
указанием срока прикрепления и утверждением научного руководителя.
2.10. Научным руководителем, как правило, назначается сотрудник ИПТМУ РАН,
имеющий ученую степень доктора наук по профилю диссертации соискателя. В отдельных
случаях по решению Ученого совета Института к научному руководству соискателями могут
привлекаться высококвалифицированные специалисты из числа кандидатов наук, имеющих
ученое звание доцента или старшего научного сотрудника.
2.11. Лица, прикрепленные к ИПТМУ РАН соискателями, уведомляются об этом в
течение 5 рабочих дней после издания приказа.
2.12. Прикрепленный соискатель представляет на утверждение Ученому совету
Института
согласованный с научным руководителем
индивидуальный план (план
подготовки диссертации) с указанием темы диссертации в срок, не позднее трех месяцев со
дня прикрепления.
2.13. Соискатель ученой степени кандидата наук проходит ежегодную аттестацию на
заседании Ученого совета Института по итогам отчета о выполненной работе. В случае
невыполнения индивидуального плана работы соискатель подлежит отчислению.
2.14. Лица, отчисленные из числа соискателей до окончания срока прикрепления,
могут быть повторно прикреплены или восстановлены на оставшийся срок приказом
директора Института.

2.15. Оперативное руководство организацией приема и рассмотрения документов,
поданных лицами, прикрепляемыми для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре Института, а также формирование личного дела осуществляет заведующий
аспирантурой ИПТМУ РАН.

