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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий стандарт организации (далее – СТО) регламентирует правила 

прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов и (или) подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» (далее – СурГУ, Университет). 

1.2. Настоящий СТО обязателен к применению отделом подготовки научно-

педагогических кадров (далее – ОПНПК), лицами, прикрепляемыми для сдачи 

кандидатских экзаменов и (или) для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук, кафедрами, к которым они прикрепляются. 

2. Нормативные правовые основания 

2.1. Настоящий СТО разработан на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 г. 

№247 «Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов и их перечень»; 

 Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

13.10.2021 г. №942 «О порядке и сроке прикрепления к образовательным организациям 

высшего образования, образовательным организациям дополнительного 

профессионального образования и научным организациям для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842 «О порядке 

присуждения ученых степеней»;  

 Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

24.02.2021 г. №118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.11.2017 г. № 1093; 

 Устава БУ ВО «Сургутский государственный университет»;  

 иных локальных нормативных актов СурГУ. 

3. Общие положения 

3.1. Для сдачи кандидатских экзаменов и (или) подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук прикрепляются лица, имеющие высшее образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или магистра. 

3.2. Прикрепление к СурГУ допускается по научным специальностям, по которым СурГУ 

осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

3.3. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не более 

шести месяцев, для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
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без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре осуществляется – не более трех лет. 

3.4. Прикрепление лиц осуществляется к кафедрам, ответственным за реализацию 

программы аспирантуры по соответствующим научным специальностям. 

3.5. Подготовку к сдаче кандидатских экзаменов лица могут осуществлять самостоятельно, 

либо путем заключения договора об оказании платных образовательных услуг между 

прикрепляемым лицом и СурГУ. 

4. Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов 

4.1. Прикрепляемое лицо в сроки, установленные СурГУ для приема документов, 

необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских 

экзаменов, подает на имя ректора (уполномоченного лица) заявление о прикреплении для 

сдачи кандидатских экзаменов (на русском языке), с указанием в нем наименования 

научной специальности и отрасли науки, по которым подготавливается диссертация 

(Приложение 1). 

В заявлении фиксируется и заверяется личной подписью факт согласия прикрепляемого 

лица на обработку его персональных данных, содержащихся в документах и материалах, 

представленных им для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских 

экзаменов. 

4.2. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов прилагаются 

следующие документы: 

 копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;  

 копия документа о высшем образовании, обладателем которого является 

прикрепляющееся лицо, и приложения к нему. 

В случае личного обращения, прикрепляемое лицо вправе представить оригиналы 

вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются Университетом 

самостоятельно. 

4.3. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для 

сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с прикрепляемых лиц запрещается. 

4.4. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего СТО, и (или) представления 

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи 

кандидатских экзаменов, не в полном объеме, СурГУ возвращает документы 

прикрепляемому лицу. 

5. Порядок прикрепления лиц для подготовки диссертации  

на соискание ученой степени кандидата наук 

5.1. Прикрепляемое лицо в сроки, установленные СурГУ для приема документов, 

необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, 

подает на имя ректора (уполномоченного лица) личное заявление о прикреплении для 

подготовки диссертации (на русском языке) (Приложение 2). 

5.2. В заявлении о прикреплении для подготовки диссертации указываются следующие 

сведения: 

а) наименование и шифр научной специальности, по которой прикрепляющееся лицо 

предполагает осуществлять подготовку диссертации, в соответствии с номенклатурой; 
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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 по электронной почте), а также 

способ возврата документов. 

В заявлении о прикреплении для подготовки диссертации фиксируется и заверяется 

личной подписью прикрепляемого лица факт согласия прикрепляемого лица на обработку 

его персональных данных, содержащихся в документах и материалах, представленных им 

для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации. 

5.3. К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации прилагаются: 

а) копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 

б) копия диплома специалиста или магистра, обладателем которого является 

прикрепляющееся лицо, и приложения к нему; 

в) подписанный прикрепляющимся лицом список (на русском языке) опубликованных им 

(в том числе в соавторстве) научных работ и (или) полученных патентов на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельств о 

государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз 

данных, топологий интегральных микросхем (при наличии). 

5.4. При принятии документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении 

для подготовки диссертации, на каждое прикрепляющееся лицо заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные им документы и материалы, а также материалы, 

формируемые в процессе рассмотрения вопроса о прикреплении. 

В случае прикрепления к организации в личное дело вносятся также материалы, 

формируемые в процессе подготовки диссертации прикрепленным лицом. 

5.5. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные пунктом 5.2 настоящего СТО, и (или) представления 

документов, указанных в пункте 5.3 настоящего СТО, не в полном объеме организация 

возвращает документы прикрепляемому лицу. 

5.6. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подготовки диссертации, 

создается комиссия по вопросам прикрепления (далее – комиссия), состав которой 

утверждается ректором (уполномоченным лицом). 

5.7. Состав комиссии формируется из числа научных и научно-педагогических работников 

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

комиссии. Председателем комиссии является проректор по учебно-методической работе. 

5.8. Комиссия выносит мотивированное решение о прикреплении или отказе в 

прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

5.9. При выявлении фактов предоставления прикрепляющимся лицом недостоверной 

информации, комиссией принимается решение об отказе в прикреплении этого лица. 

5.10. По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня приема документов, 

СурГУ уведомляет прикрепляющееся лицо о принятом комиссией решении о 

прикреплении или об отказе в прикреплении (с обоснованием решения об отказе в 

прикреплении) способом, указанным в заявлении прикрепляющегося лица. 

5.11. В течение 10 рабочих дней со дня принятия комиссией решения о прикреплении лица 

с этим лицом заключается договор о прикреплении для подготовки диссертации, в котором 

consultantplus://offline/ref=A854EA33B01556DB35886B29DAAAAEBAA488B6D06153BE9472E74686BF99732BF4375C2C2E2F18F73848745F2869A0CF405F529065FEF183b2jDI
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в том числе указываются условия и срок подготовки диссертации, иные условия, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 

5.12. В течение 10 рабочих дней со дня заключения договора о прикреплении для 

подготовки диссертации ректор (уполномоченное лицо) издает приказ о прикреплении 

лица к организации, который в течение трех рабочих дней со дня его издания размещается 

на официальном сайте СурГУ www.surgu.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» сроком на три года. 

5.13. Лица, прикрепленные к СурГУ, уведомляются об этом в течение 5 рабочих дней со 

дня издания приказа способом, указанным в заявлении о прикреплении для подготовки 

диссертации. 

6. Порядок и критерии отбора прикрепляемых лиц, представивших документы для 

подготовки диссертации 

6.1. В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее способных и 

подготовленных к самостоятельной научной (научно-технической) деятельности лиц 

комиссия осуществляет отбор среди прикрепляемых лиц, представивших документы. 

6.2. Критериями отбора прикрепляемых лиц являются:  

 результаты научной деятельности, направленной на подготовку диссертации на 

соискание научной степени кандидата наук к защите, прикрепляемого лица (оценка объема 

выполненного диссертационного исследования, в процентах);  

 наличие публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, 

в рецензируемых научных изданиях, в приравненных к ним научных изданиях, 

индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus и международных 

базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (число 

публикаций); 

 наличие публикаций в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе 

данных Russian Science Citation Index (RSCI) (число публикаций); 

 заявок на патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для 

электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем 

(число заявок, свидетельств и т.п.). 
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Приложение 1 

Форма заявления о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

 

 

Ректору СурГУ С.М. Косенку 

Фамилия_____________________________ 

Имя _________________________________ 

Отчество _____________________________ 

проживающего(-ей) по адресу: 

_____________________________________ 

(указать адрес регистрации) 

Фактический адрес: 

_____________________________________ 

Телефоны: домашний __________________ 

Сотовый _____________________________ 

e-mail _______________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу прикрепить меня для сдачи кандидатского(их) экзамена(ов) (указать 

экзамен/экзамены)  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Научная специальность ________________________________________________________________ 

Отрасль наук _________________________________________________________________________ 

 

 

На обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных», согласен(а). 

 

______________________________ 

(подпись прикрепляемого лица) 

Об ответственности за достоверность сведений, 

указываемых в заявлении о приеме, за подлинность 

подаваемых документов проинформирован(а). 

 

________________________________ 

(подпись прикрепляемого лица) 

 

 

 

«___» ______________  20__  .г      _____________________ 

                                       (Подпись) 
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Приложение 2 

Форма заявления о прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук 
 

Ректору СурГУ С.М. Косенку 

Фамилия_____________________________ 

Имя _________________________________ 

Отчество _____________________________ 

проживающего(-ей) по адресу: 

_____________________________________ 

(указать адрес регистрации) 

Фактический адрес: 

_____________________________________ 

Телефоны (факс): домашний ____________ 

Сотовый _____________________________ 

e-mail _______________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу прикрепить меня для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по научной специальности __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении   

____________________________________________________________________________________________ 
(через операторов почтовой связи общего пользования либо по электронной почте) 

 

Способ возврата документов   

____________________________________________________________________________________________ 

 
Согласен на обработку моих персональных данных, содержащихся в документах и материалах, 

представленных мною для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

      _______________________________________________ 
       (подпись, расшифровка подписи) 

С Положением «О прикреплении лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» ознакомлен: 

_______________________________________________ 
       (подпись, расшифровка подписи) 

Я предупрежден об ответственности за достоверность сведений, указанных в  заявлении о прикреплении, и 

за подлинность документов, подаваемых при прикреплении, подтверждаю это своей подписью 

_______________________________________________ 
       (подпись, расшифровка подписи) 

 

«___» ______________  20__  .г      _____________________ 
                                       (подпись) 
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