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1. Порядок

уIенои степени

педагогических

2

прикрепления лиц дпя подготовки диссертации на соискание

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

кадров в аспирантуре федера"llьного государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования <<Тюменский

государственный университет> (далее - Порядок) разработан в соответствии

с Порядком прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученоЙ
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом

Минобрнауки России от 28.03.20|4 Ns 248.

Настоящий Порядок устанавливает правила прикрепления лиц, имеющих

высшее образование, подтвержденное дипломом специЕLлиста или магистра,

для подготовки диссертации на соискание ученой отепени кандидата наук

(дапее прикрепляемое лицо, прикрепляющееся лицо; диссертация)
без освоения проtрамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

(далее - прикрепление).
2. Прикрепление для подготовки диссертации по научной специальности,

предусмотренной номенклатурой научных специ€tльностей, утверждаемой
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации

(далее соответственно - научная специЕlльность; номенклатура), допускается
по той научной специальности, по которой в Тюменском государственном

доктора наук (далее - диссертационный совет), которому Министерством науки

и высшего образования Российской Федерации предоставлено право проведения

защиты диссертаций по соответствующей научной специЕtльности.

3. Щля рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подготовки

диссертации, ежегодно. создается комиссия по вопросам прикрепления

(далее - комиссия), состав которой утверждается прик€вом ректора (пица,

исполняющего его обязанности или уполномоченного лица на основании

приказа ректора).
Состав комиссии формируется из числа научных и научно-педагогических

работников Университета, включает в себя председателя, заместителя

председателя, секретаря и членов комиссии. Председателем комиссии является

проректор, курирующий деятельностъ по прикреплению лиц дJIя подготовки

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

4. Прикрепляемое лицо в сроки, ежегодно устанавливаемые
Университетом для приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса

о прикреплении для подготовки диссертации, направляет на имя ректора



з

Университета личное заявление о прикреплении для подготовки диссертации
(на русском языке) (Припожение J\b 1), u котором указываются следуюшие

сведения:

- наименование научной специuLльности, по которой прикрепляющееся
лицо предполагает осуществлять подготовку диссертации, ее шифр
в соответствии с номенклатурой;

- контактная информация: почтовый адрес, телефон (при наличии), факс
(np" наличии), адрес электронной почты (при наличии);

- способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении
(через операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной

форме).
5. К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации припагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;
- копия диплома специ€lJIиста или магистра, обладателем которого является

прикрепляющееся лицо, приложение к нему;
- согласие на обработку персон€Lльных данных (Приложение М 2);

- 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 про|раммы
для электронных вычислительных машин, базы данных, топологий
интегральных микросхем, зарегистрированных в установленном порядке,
подписанный прикрепJuIющимся лицом (Приложение J\Ъ 3). Список научных

работ должен содержать, как минимум, одну статью по теме диссертации,
опубликованную в издании, входящем в перечень рецензируемых научных
изданиЙ, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертациЙ на соискание ученоЙ степени кандидата наук, на соискание ученоЙ
степени доктор,а наук (далее - ((журналы из списка ВАК>);

- выписка из протокола заседания кафедры (с рекомендацией
о прикреплении кандидата для подготовки диссертации, об утверждении темы
и назначении научного руководителя) (Приложение Nэ 4);

- подробныЙ план диссертационного исследования на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, подписанный научным руководителем
(Приложение Ns 5), график выполнения работы над диссертационным
исследованием на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно_педагогических кадров в аспирантуре
(Приложение }ф 6).



В случае личного обращения прикрепляющееся лицо предоставляет

оригиналы указанных документов (r" копии изготавливаются комиссией
самостоятельно).

6. В случае предоставления прикрепляемым лицом заявления,
содержащего не все сведения, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка,
и (или) предоставления документов, необходимых для рассмотрения вопроса
о прикреплении для подготовки диссертации, не в полном объеме Университет
возвращает документы прикрепляемому лицу.

'7.Iфи принятии документов, необходимых для рассмотрения вопроса
о прикреплении для подготовки диссертации, на каждое прикрепляющееся лицо
заводится личное дело, в котором хранятся все поданные им документы
и материаJIы, а также матери€lлы, формируемые в процессе рассмотрения
вопроса о прикреплении.

В случае прикрепления к Университету в личное дело вносятся также
материаJIы, формируемые в процессе подготовки диссертации прикрепленным
лицом.

8. Если в процессе рассмотрения документов и матери€tлов,
предоставленных прикрепляющимся лицом для принятия решения
о прикреплении для подготовки диссертации, выявлены факты предоставления
недостоверной информации, то в отношении этого лица комиссией принимается

решение об откЕве в прикреплении. Решение об откЕве в прикреплении
принимается комиссией также в случае отсутствия у прикрепляемого JIица
публикациЙ по теме диссертации в ((журн€Lпах из списка ВАК). Решение
комиссии о прикрепленииlотказе в прикреплении оформляется протоколом
(Приложение Nэ 7).

9. По результатам отбора в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней
со дня приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса
о прикреплении для подготовки диссертации, Университет уведомляет
прикрепляющееся лицо о приЕятом комиссией решении о прикрепл ении
или об отк€ве в прикреплении (с обоснованием решения об откЕlзе

в прикреплении) способом, указанным в заявлении прикрепляющегося лица.
10. В течение l0 (десяти) рабочих дней после принятия комиссией решения

о прикреплении лица с этим лицом заключается договор о прикреплении
для подготовки диссертации, в котором, в том числе, ук€lзываются условия и срок
подготовки диссертации, иные условия, не противоречащие законодательству
Российской Федерации.

11.В течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения договора
о прикреплении для подготовки диссертации ректор Университета (лицо,
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исполняющее его обязанности или уполномоченное лицо на основании прик€ва
,\

ректора) издает приказ о прикреппении литIо к,организации.

12. Приказ в течение 3 (трех) рабочих дней после его издания размещается
на официыIьном сайте Университета в сети <<Интернет>> сроком на 3 (три) года.

13. Лица, прикреппенные к Университету в соответствии с прик€вом
и договором, уведомляются об этом в течение 5 (пяти) рабочих дней после

14. Считать утратившим силу Порядок прикрепления лиц для подготовки

диссертации на соискание уlеной степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Тюменского
государственного университета, утвержденный научно-технической секцией
Ученого совета Университета от 30.10.2014, протокол J\b 5.



ПриложениеJфlкпорядку
прикрепления лиц для подготовки
диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре
ФгАоу
государственныи университет)

Форма лuчно?о заявленuя о прuкрепленuu
dля поdzоmовкu duссерmацuu

Ректору ФГАОУ ВО <Тюменский
государственный университет)
от ФИо

Фамилия (в роdumельноJи паdеэюе) Гражданство
Имя (в роdumельноful паdеэюе) ,Щокумент, удостоверяющий личность
Отчество (в роdumельноJи паdеасе)

Джа рождения Серия, номер
Место рождения Когда и кем выдан:

Пол
Адрес регистрации:
Фактический адрес прожив ания,.

Способы связи: телефон: ; e-mail ; другой:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу прикрепить меня для подготовки диссертации на соискание учёноЙ
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по выбранной специ€tльности:

Шифр научной
специ€rльности

Наименование научной
специalльности

Отрасль науки Кафедра Срок
прикрепления

(лет)

О себе сообщаю следующее:
Предыдущее образование:

(н auM ено в aHue о бр аз ов аmе льн о2о

учреасdенuя)

в году окончил(а)



Щиплом: серия
выданный
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N-,

Сданы экзамены кандидатского минимума:

.Щата
ЭкзЕlI\4ена

Наименование дисциплины Оценка Подтверждаrощий документ

Место работы:

,Щолжность:

Предпочитаемый способ информирования о ходе рассмотрения вопроса
о прикреплении:

Джа Подпись
прикрепляющегося лица

Расшифровка подписи

С информацией об ответственности за достоверность сведений,

ука}ываемых в заявлении о приеме, за подлинность документов,
подаваемь]х для прикрепления, ознакомлен(а) Расшифровка подписи



Приложение
прикрепления

диссертации

J\Ъ 2 к порядку
лиц для подготовки

на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре
ФГАоУ Во <<Тюменский
государственный университет>)

Согласие на обработку персонtшьных данных

я,
ПаспортРФ серия номер кем и когда выдан

код
подрtвделения зарегистрированныи по адресу:

(далее - Субъект), в соответствии с частью 4 статьи 9 Федера-rrьного закона от 2'1.07.2006 Ns 152-ФЗ
кО персональных данных)), даю свое согласие ФГАОУ ВО <Тюменский государственный университет))
(далее - Оператор, Университет), юридический адрес: 625003, Тюменская обл, Тюмень г, Володарского ул,
дом Ns 6, на обработку моих персонЕuIьных данных (ФИО, прежние ФИО, дата, место и причина
их изменениь даrrа) место рождения, паспортные данные и биографические данные, номера личных
телефонов и прочей контактной информации, личные фотографии, сведения о грФIцанстве (подданстве),

результатах вступительных испытаний, образовании, текущей успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации, форме обучения, основе обучения, номере группы, специчrльности, курсе, причине прибытия
или выбытия, предоставлении академического отtryска, отtý/ска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком, переводе, мерах дисциплинарного взыскания, рейтинговые данные, стипендиях
и иных выплатах, государственных, общественных наградах, воинской обязанности, месте работы,
социаJIьных льготах, адресе фактического места жительства, об адресе по месту регистрации, трудовой

деятельности, страховом пенсионном свидетельстве и идентификационном номере налогоплательщика)
с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.
Обработка моих персонrшьных данньж осуществляется в следующих целях и следующим образом:
- передача третьим лицам (сведения о документах об образовании, факте обучения, периоде обучения,

результатах обучения в Университете, направлении подготовки, специчцьности) в целях проверки

достоверности сведений об образовании;
- передача третьим лицам, которые по поручению Оператора обрабатывают персональные данные (ФИО,
дата рождения, пол, телефон, адрес электронной почты, дополнительные контакты), например,
но не ограничиваясь: владельцам платформ, программного обеспечения и баз данных, осуществляющих
автоматизацию образования;
- передача представителям государственных органов, органов местного самоуправления, военных
комиссариатов, органов социального страхования, кредитных организаций в пределах2 продусмотренных

законодательством Российской Федерации для решения задач, связанных с обучением в Университете,
а также с возможным трудоустройством Субъекта;
_ опубликование (фами лчя, имц отчество, форма обучения, основа обучения, номер группы, специальность,
курс, причина прибытия или выбьlтия, сведениJI о текущей успеваемости, стипендиях
и иных выплатах) в общедоступных источниках (сайтах, базах данных, справочниках, досках объявлениЙ,
приказах, распоряжениях, иных документах);
- обработка Оператором персонarльных данных необходимых в связи с поступлением в Университет
и в целях содействия в осуществлении учебной, научной деятельности, обеспечения личной безопасности,

учета результатов исполнения договорных обязательств, пользования предусмотреннымИ
законодательством льготами, а также наиболее полного исполнениJI Оператором обязательств
и компетенций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован(а), что под обработкой персонаJIьных данных подразумевается любое деЙствие
(операчия) или совокупность действий (операчий), совершаемых Оператором с использованием средств

автоматизации илИ без исполЬзования таких средстВ с персональными данными, вкJIючая сбор, запись,
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систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персонаJIьньtх данных, а также передачу
(распространение, предоставление, доступ) в соответствии с Фелеральным законом от 27.07.2006 Ns 152-

ФЗ, а конфиденциальность персонаJIьных данных соблюдается Оператором в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации. Согласие на обработку персональных данных действительно
в течение 75 (семидесяти пяти) лет. Я информирован(а) о том, что настоящее согласие может быть отозвано
мной в письменной форме в любое время, а также с возможными последствиями в случае моего откlза
от согласия на обработку персонtшьных данных.

(дата) (полпись) (Фамилия И.О.)



Приложение J\Ъ З порядку
прикрепления лиц для подготовки

диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре
ФгАоу во <тюменский
государственный университет)>

Форлчtа спuска опублuкованных прuкрепляюlцl]Jчrся лuцоJй
(в mом чuсле в соавmорсmве) научньlх рабоm

список
опубликованных и приравненных к ним
научных и учебно-методических работ

ФИО (в роdumельноли паdеэюе)

Поdпuсь
прuкр епляlоu4е zo ся лuца,

Расu,luфровка поdпuсu

Ns
пlп

Наименование работы,
ее вид

Форма работы Выходные
данные

объем
в стр.

Соавторы

l 2 t
J 4 5 6

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ
n Наименование работы

(статья, монография, др.)
Печатн.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
n Наименование работы

(наименование вида
работы)

Печатн.

!аmа



Приложение М 4 порядку
прикрепления лиц для подготовки
диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре
ФгАоу Во <<Тюменский

государственный университет)
Форма выпllскu uз проmокола засеdанuя кафеdрьt

(с рекоменdацuей о прuкрепленuu канdudаmа
dля поdzоmовкu duссерmацuv], об уmверэюdенuu mемы

l,t н азн ач енuu н аучно 2о руко в о dumеля)

ПРЕДСЕЩАТЕЛЬ:
сЕкРЕТАРЬ:
ПРИСУТСТВОВАJIИ:
ОТСУТСТВОВАЛИ:

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

ВЫСТУПИЛИ:

РЕIIIИJIИ:

кафеdрьt прикрепляемого
для написания кандидатской диссертации

1. Прикрепить ФИО к кафедре Полное названuе кафеdрьl для
подготовки кандидатской диссертации.
2. Утвердить тему диссертации ((...) с правом внесения поправок.
3. Назначить научным руководителем ФИО, dолэrcносmь,

уч. сmепень, уч. званuе.

Председатель:
Секретарь:

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования
<<Тюменский государственный университет)

П олное наз ванuе uнсmumуmа

Выписка из протокола заседания
полное наз ванuе каф edpbl

от 00.00.0000 Ns

_ Фио
- Фио
- ФИО, ФИО (",.д. в алфавитном порядке)
- Нет (.rр" н€tличии отсутствующих составляется список в
алфавитном порядке)
- ФИО, прикрепляемое лицо

ПОВЕСТКА.ЩНЯ:
1. О прикреппении кандидата для подготовки диссертации, об утверждении ему темы
и н€вначении на}чного руководителя.

СЛУШАЛИ: секретаря ФИО о прикреплении к кафедре Полное названuе
лица Фио

ФИО, должность, уч. степень уч. звание (прu налuчuu)
- запuсь высmуrulенuя

Поdпuсь
Поdпuсь

Фио
Фио



ПриложениеJ\Ь5кпорядку
прикрепления лиц для подготовки
диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре
ФгАоу Во <<Тюменский
государственный университеD)

Форма поOробноео шqна
duс с ерmацuонн ozo uс сле D о в анuя

ввЕдЕниЕ

глАвА 1

1.1

|.2

и т.д.

глАвА 2

2.|

2.2

и т.д.

глАвА 3

и т.д.

ЗАКJIЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИLIЕСКИИ (спuсок uспользуемой лumераmурьt)

Поdпuсь

Поdпuсь

Фио

Фио

ПОДРОБНЫИ ПЛАН
диссертационного исследования на соискание ученой степени кандидата наук

без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
ФИО прuкрепляеJиоzо лuца в роdumельноJчl паdеже

(с о d ер эtс анuе в в е d енuя)

(полное наuJwенованuе zлавьl, краmкое опuсанuе рабоm)

(полно е наuJvх ено в анuе zл а в bl, кр аmко е опuс aHl,le р аб оm)

(полное наuл/tенованuе zлавы, краmкое опuсанuе рабоm)

(полное наltлпен о ванuе zлавы,, краmко е опuс atl,te раб оm)

(полное наutvlенованuе ?лавьl, краmкое опuсанuе рабоm)

(полное наllJчtенованuе zлавьц краmкое опuсанuе рабоm)

(полное наuJиенованuе zлавы, краmкое опuсанuе рабоm)

(с о d ер ас анuе з амю ч енuя)

список

Прикрепляемое лицо

Научный руководитель



ПриложениеМбкпорядку
прикрепления лиц для подготовки
диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно_
педагогических кадров в аспирантуре
ФгАоу Во <<Тюменский

государственный университет)

Форма zрафuка вьlполненuя рабоmьt

ГРАФИК В ЫПОJIНЕI*ТЯ РАБ ОТЫ
ФИО прuкрепляеJиоzо лuца в роdumельнолr паdесrcе

над диссертационным исследованием на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре
на тему ((..... ......).

Поdпuсь

Поdпuсь

Фио

Фио

N9

пlп
Наименование и содержание работы Срок выполнения (месяц, год)

1.

2.

Прикрепляемое лицо

Научный руководитель



ПриложениеNs7кпорядку
прикрепления лиц для подготовки
диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно_
педагогических кадров в аспирантуре
ФгАоу Во <<Тюменский
государственный университет)>

Ф орм а пр о mо t{ола, з ас е d анuя кол4uс cLll,t

dля р ас слl оmраluя в опро с о в, с вяз aHl lblx
с прuкрепленuеJ|4 лuц dля поdzоmовкu duссерmацuu
на coucnaHue ученой сп,lепенll канdudаmа наук
б е з о с в о е rtuя пр о zp aшJиbt по D z о mо в кu н qуч Lt о -

пеdаzоzuческuх каdров в аспuранmуре ТюлlГУ

Министерство науки и высшего образования Российской Федеращии
Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образо вания
<<Тюменский государственный университеD)

IIРОТОКОЛ
заседания комиссии для рассмотрения вопросов,

связанных с прикреплением лиц для подготовки диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Тюмгу
от 00.00.0000 Nь

ПРЕДСЕЩАТЕЛЬ:
СЕкРЕТАРЬ:
ПРИСУТСТВОВАJIИ:
ОТСУТСТВОВАЛИ:

- Фио
_ Фио
- ФИО, ФИО (u m,d, в алфавumном поряdке)
- Нет (прu налtuчuu оmсуmсmвуюlцuх сосmавляеmся спuсок
в алфавumноJи поряdке)

ПОВЕСТКА,.ЩFIЯ:
1. О прикреплении лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени

кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре ТюмГУ.

секретаря комиссии ФИО о прикреплении
для подготовки диссертации на соискание ученой
кандидата наук без освоения программы подготовки
педагогических кадров в аспирантуре ТюмГУ в

Фио
степени
научно-

СЛУШАЛИ:

учебном году.



ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

Председателъ:

Зам. председателя:

Секретарь:

члены комиссии:

2

ФИО, должность, уч.
- запuсь высmупленuя
прикрепить/отказать

степень r{. звание (прu налuчuu)

в прикреплении ФИО

Поdпuсь

Поdпuсь

Поdпuсь

Поdпuсь

Фио

Фио

Фио

Фио

по специ€tльности (профилю) (uluфр спецuально с mu) П олно е
HaltJvreHoBaHue спецuальносmu к кафедре Полное названuе
кафеdры для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения
программы подготовки
в аспирантуре ТюмГУ на

научно-педагогических кадров
срок _ года.


