
Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
<Калинингралский государственный технический университет)

(ФГБОУ ВО (КГТУ))

УТВЕРЖДАЮ
,р университета
В.А. Волкогон
?, /д,JоJ/

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке прикрепления для подготовки диссертации на соискание ученой

степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре в Фелеральном государственном

бюджетном образовательном учреждении высшего образования
кКалининградский государственный технический университет))

п 01_202.0l(02)

РАЗРАБОТЧИК
вЕрсия

Отдел аспирантуры и доlfiоранryры
l



положение о порядке прикрепления для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБоу во кКГТУ>



положение о порядке прикрепления для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБоу во (КГТУ)

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

настоящее Положение о порядке прикрепления для подготовки диссертации на

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее по тексту - Положение) в фелеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального

образования ккалининградский государственный технический университет) (далее по

текстУ ФгБоУ вО кКГТУ>, кгту, университет, вуз) устанавливает правила

прикрепления лиц, имеющих высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста

или магистра, для подготовки диссертации на соискание 1^lеной степени кандидата наук без

освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре

кгту.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Фелеральным законом от 29 лекабря 2012 г. Jф 27з-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации> (с изменениями);

- Федера_тlьным зЕжоном от 2З августа 1996 г. }ь 127-ФЗ кО науке и государственной
научно-технической политике (с изменениями);

- ФелералЬным закоНом оТ 27 июля 2006 г. Jф l52-ФЗ <О персоНальных данньгх;
_ положением о присуждении гrеных степеней, утвержденньtх постановлением

ПравителЬства РоссийскоЙ Фелераuии от24 сентября 20l3 г. }ф 842 (с изменениями);

- приказоМ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24
августа 202l г. }ф 786 кОб установлении соответствия направлений подготовки наr{но-
педагогических кадров в аспирантуре научным специальностям;

- прикЕвоМ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (о
порядке и сроке прикрепления к образовательным организациям высшего образования,
образовательным организациям дополнительного профессионtlльного образования и
научным организациям для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)> от l3 октября2021 г. Ns 942;
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- прикtвом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24

февраrrя 202l г. Ns ll8 (Об утверждении номенклатуры научных специ€}льностей, 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 Фелерачии от l0 ноября 201.1 г. Jф l093;

- уставом ФГБОУ ВО (КГТУ).

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Прикрепление для подготовки диссертации по научной специаJIьности (научным

специtшьностям), предусмотренной номенклатурой научных специальностей, по которым

присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством науки и высшего образования

Российской Федерации (далее соответственно - научнtul специальность, номенклатура),

допускается к организации, в которой создан совет по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (лалее -
диссертационный совет), которому Министерством науки и высшего образования

Российской Фелерачии предоставлено право проведения защиты диссертачий по

соответств)дощей научной специальности, и (или) диссертационный совет, созданный в

соответствии с пунктом 3.1 статьи 4 Федершrьного закона о науке по соответствующей

научной специальности, и (или) к организации, осуществляющей образовательную

деятельность по образовательным программам высшего образования программам

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

3,2 Прикрепление дJIя подготовки диссертации на соискание ученой степени

кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических

кадров в аспирантуре осуществляется на срок не более трех лет.

3.3 Все, что не предусмотрено условиями данного Положения, определяется нормами

законодательства РоссиЙскоЙ Федерации, актilми уполномоченных органов власти и уставом

ФГБОУ ВО (КГТУ). В случае изменения законодательства Российской Федерации,

принятия уполномоченными органами власти актов, отменяющих или изменяющих нормы,

регулируемые положением, или изменения локаJIьных нормативньгх актов КГТУ, настоящее

положение действует в части им не противоречащей,
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4 ПОРЯДОК И СРОК ПРИКРЕПЛЕНИЯ

4.| Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подготовки

диссертации, создается комиссия по вопросам прикрепления (датrее - комиссия), состав

которой утверждается прикm!ом ректора университета.

Состав комиссии формируется из числа наr{ных

работников университета, включает в себя председателя,

секретаря и членов комиссии и ежегодно утверждается

председателем комиссии является проректор по научной работе.

4.2 Прием документов осуществляется ежегодно в период с 01 сентября по 30 июня в

отделе аспирантуры и докторантуры.

4,3 Прикрепляемое лицо в сроки, установленные университетом для приема

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки

диссертации, подает на имя ректора университета личное заявление о прикреплении для

подготовки диссертаuии (на русском языке) (Приложение Jr{b l), в котором укtrlываются
следующие сведения:

а) наименование и шифр наl"rной специальности, по которой прикрепляющееся лицо

предполаГает осущеСтвлятЬ подготовКу диссертации, в соответствии с номенклатурой;

б) контактная информация: почтовый адрес, номер телефона, факс (при наличии),

адрес электронной почты (при наличии);

в) способ информиРованиЯ о ходе рассмотрения вопрОса о прикреплонии (через

операторов почтовой связи общего пользования либо по электронной почте), а также способ
возврата документов.

4.4 К зiIявлению о прикреплении для подготовки диссертации прилагаются:

а) копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;

б) копия диплома специirлиста 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) научньж работ и (или) полученных патентов на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельств о

государственной регистрации программ для электронных вычислительньtх машин, бж
данных, топологий интегршIьных микросхем (при наличии) (Приложение ]ф 3);

и научно-педагогических

заместителя председателя,

ректором университета.

г) анкета;
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л) протокол собеседования с предполагаемым научным руководителем (приложение
Nэ 4) (при наличии);

е) докумеНт, подтвеРждающиЙ факт слачи кандидатских экзаменов (при наличии);

ж) фотографии 3х4 см. - 1 шт.

в случае личного обращения прикрепляющееся лицо предъявляет оригин€rлы

указанных документов. В этом случае их копии изготавливаются отделом аспирантуры и
докторантуры.

4.5 В зЕUIвлениИ о прикреПлениИ для подготовки диссертации фиксируется факт
согласия прикрепляемого лица на обработку его персонаJIьных данных, содержащихся в

документах и материаJIах, преДставленных им для рассмотрения вопроса о прикреплении для
подготовки диссертации, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о персональных данньш.

Факт согласия заверяется личной подписью прикрепляемого лица.

4,6 В случае Представления прикрепJUIемым лицом заrIвления, содержащего не все

сведения, предусмотренные пунктом 4.3 настоящего Положения, и (или) предст€lвления

документов, необходимьгх дJUI рассмотрения вопроса о прикреплении дJlя подготовки

диссертации, не в полном объеме университет возвращает докр{енты прикрепляемому лИЦУ.

4.7 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 университету в личное дело вносятся также материzшы, формируемые в
процессе подготовки диссертации прикрепленным лицом.

личное дело прикрепленного лица хранится в отделе аспирантуры и докторантуры.
4,8 При выявлении фактов предоставления прикрепляющимся лицом недостоверной

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

4.9 В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее способных и
подготовленных к самостоятельной научной (научно-технической) деятельности лиц
комиссиЯ осуществляет отбор среди прикрепляемых лИЦ, представивших докуIиенты в
соответстВии с пункТами 4.3 и 4.4 настоящего Порядка (далее - отбор).

4.10 По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня приема
документов, указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка, необходимых для рассмотрения
вопроса о прикреплении для подготовки диссертации университет уведомляет
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прикрепляющееся лицо о принятом комиссией решении о прикреплении или об отказе
прикреплении (с обоснованием решения об отказе в прикреплении) способом, указанным
зЕUIвлении прикрепляющегося лица.

4,11 В течение l0 рабочих дней после принятия комиссией решения о прикреплении
лица С этим лицом заключается договор о прикреплении для подготовки диссертации, в
котором в том числе указываются условия и срок подготовки диссертации, иные условия, не
противоречащие законодательству Российской Федерации (Приложение Nч 2).

4,12 В течение 10 рабоwrх дней после закJIючения договора о прикреплении дJUI
подготовки диссертации ректор издаеТ приказ о прикреплении JIица к университегу. Щля ок€вания
помощи прикрепленному лицу в подготовке диссертации приказом ректора университета
назначается научный руководитель. Также в приказе указывается кафелра прикрепления, на
которой прикрепленное лицо ежегодно заслуtцивается. Научный руководитель
прикрепленного лица может быть не штатным сотрудником университета. оплата труда
научного руководителя прикрепленного лица производится в соответствии с локальными
актами университета.

4,13 Сотрулники университета прикрепляются к университету для подготовки
диссертации на бесплатной основе.

4,14 Приказ о прикреплении в течение 3 рабочих дней со дня его издания размещаетсяна официальном сайте университета (www.klgtu.ru) в информаuионно-
телекоммуникационной сети <интернет) сроком на три года.

4,15 Лица, прикрепленные к университету в соответствии с прикiвом о прикреплении
и договором, уведомляются об этом в течение 5 рабочих дней со дня издания прикша
способом, указанным в заJIвлении о прикреплении для подготовки диссертации.

5. критЕрии отБорА лиц, подАчlrrих докуN{Енты нА прикрЕплЕниЕ
ДЛЯ НАПИСАНИЯ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

5, l Прикрепляемое лицо должно удовлетворять двум или более критериям, указанным
в следующих пунктах:

а) наличие у прикрепляемого лица опубликованных (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 ЭЛеКТРОННЬIХ ВЫЧИСлительных машин, баз данньrх, топологий

в

в
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интегральных микросхем, зарегистрированных в установленном порядке, соответствующих
избранной научной специаJIьЕости;

б) участие прикрепленногО лица В выполненИи научно-исследовательской работы
(член творческого коллектива);

в) наличие у прикрепляемого лица гранта на выполнение наr{но-исследовательской

работы;

г) осуществление прикрепляемым лицом труловой деятельности на должностях
научных или педагогических работников.

5,2 Комиссия по результатам отбора оформляет протокол, в котором отражается

решение о прикреплении лица для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре.

б. поряДок проВЕдЕния АттЕстАции прикрЕПлЕнных лиц

6.1 Не позднее з0 дней сО днЯ прикрепления дJIя подготовки диссертации,
прикрепленное лицо вместе с научным руководителем формирует индивидуЕIльный план
подготовКи (ПрилоЖение Jrlb 5) и предСтавляет его для угверждения на заседании кафедры.
расширеннiul выписка из протокола заседания кафедры передается в отдел аспирантуры и
докторантуры для подготовки прикiва ректора об утверждении темы диссертации.

6.2 В целях контроля выполнения индивидуirльного плана прикрепленное лицо
ежегодно проходит аттестацию на кафелре прикрепления. ответственность за проведение
аттестации прикрепленного лица несет заведующий кафедрой. ответственность за
выполнение индивиду€rльного плана несет прикрепленное лицо и его научный руководитель.

6,з ПО результатам заседаНия формируется расширенная выписка из протокола
заседания кафедры прикрепления, В которой дается оценка выполнения годового плана
прикрепленным лицом. За результаты и объективность итогов аттестации несет
ответственность заведующий кафелры прикрепления и научный руководитель
прикрепленного лица.

6.4 Выписка из протокола заседания кафелры передается в отдел аспирантуры и
докторантуры И хранится в личном деле прикрепленного лица.

6,5 Если в установленные сроки прикрепленное лицо не прошло аттестацию на
кафедре прикрепления' оно подлежит откреплению из университета. основанием для
издания приказа ректора университета об откреплении является решение кафедры



положение о порядке прикрепления для подготовки диссертации на
соискание ученоЙ степени кандидата наук без освоения программы подготовки
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прикрепления, оформленное в форме выписки из заседания и переданное в отдел
аспирантуры и докторантуры.



положение о порядке прикрепления для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБоу во (КГТУ) I0

Прltлоlltеlll.tе ЛЪ 1

Форма заJIвления о прикреплении дJlя подготовки диссертации

Ректору ФГБОУ ВО
к Калинингралский государственный
технический университет)

(ФИО в рол. палеже)

l'p.
(фамилия, имя! отчество в рол. палеже)

г.
(лата рож,rеrrия)

Гражданство

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу прикрепить мешI для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без
освоения профамм подготовки На)пrных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной
специ€tльности

(шифр и наименова}lие llаучной специальности)

к кафелре сроком на

Ознакомлен (а):

С <<Порялком прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без
освоения программ подготовки научных и нау{но-педагогических кадров в аспирантуре), размещенным на
сайте отдела аспирантуры и докторантуры
- с лицензией на право ведения образовательной деятельности и приложениями к ней

Я прелупрежден об ответственности :

подl инность документов, подаваемых

(личнм полпись)
за достоверность сведений, указанных в заявлении о прикреплении, и за
, при прикреплении, и подтверждаю это своей подписью

(личная полпись)согласен на обработку моих персонzlльных данных, содержащихся в документах и материалах,
ПРеДСТаВЛеННЫХ МНОЮ В ФГБОУ ВО ККГТУ> ДЛЯ РаССМОТрения вопроса о прикреплении для подготовки
диссертации, в порядке, установленном законодательствоМ Российской Фелерашии о персонilльных данных20_г,

начальник отдела
аспирантуры и докторантуры ,1 Фио

20



положение о порядке прикрепления для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки 

1 lнаучных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБоУ Во кКГТУ> 
l l

{оlIолllителI)II t,Ie cl]e,цeIIlIrI

Образование:
(уровень, наименование вуза, год окончания, с оrп"r"ейJ

Паспорт: серия лъ , выдан

(когда и кем выдан)

.Щомашний адрес:

(указать адрес постояtlной регисцаuилt с индексом, контакгный тейфБ[ъБаiiJ

сданы кандидатские экзамены (при наличии):

(yказaтьcпoсoбинфopмиpoBaния:чеpезoпepатopo'пo.'

20 г. личная подпись



положение о порядке прикрепления для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБоу во кКГТУ> l2

Приложение ЛЬ 2

о прикреплении физического
кандидата наук без освоения

г. Калининград
20_г.

договор
лица для подготовки диссертации на соискание ученой степени
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров

в аспирантуре

Фелеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования<Калининградский государственный технический университет), осуtцествляющее образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования наосновании Лицензии от 24.06.20l б Ns22l'7,выданной Фелеральной службой по надзору в сфере образования инауки (бессрочно)' серия 90Л0l Ns 0009258, Свидетелrirrа о государственной аккредитации, выданногоФелеральноЙ службой по надзору в сфере об_разования и науки, регистрационный номер 3227 от 07.08.2019,

())

ЛИце Роilкqго.на Владимира Алексеевича, де го }ia основании Устава. и

(фамилrrя. t,rr. o.,,e.iun (прlt налllчllll) )именуем_ в дальнейшем " Соискатель|/Прикрепленное ЛИцо '', с лругоЙ стороны, и гр.

(фамилrlя, имя, отчоство лица, оплачивающего обучение)
либо организация

в лице
(HatlMeHoBaHtle юридического лица, оплачlлваюlllею обуче"иФ

,имеt{уем_ в дальнейшем Заказчик

(наимснование должности, фамилия, 
"мя, 

оrчесrrо1
, лействуюшего на

основании
, с третьей стороны,(реквизиты документа, удостоверяющего полномочt{я прелстаuлпелrВа*аз*,ка1

совместно именуемые (стороны)), закJIючили настоящий .Щоговор (далее - [оговор) о нижеследующем;
I. Прелмет {оговораl. Университет обязуется прикрепить Сойскателя к Университету для подготовки диссертации насоискание у^tеной степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадровв аспирантуре' по научной специаJlьности L.^-

услуги, связанные с подготовкой сооr"е 
""";ffi:свои обязанности по договору и оплатить окiванные услуги.

l,2, Срок прикрепления Соискателя составляет 3 года с момента подписания .Щоговора.l,з, Услуги оказываются в соответствии с лок'льными актами Университета и индивиду€}льнымпланом Соискателя со дня издания приказа о зачислении.
1,4, Прелмет настоящего договора не включает в себя подготовку к сдаче и сдачу кандидатскихэкзаменов, которые могут быть предметом иного договора. Соискатель осведомлен о том, что в силу законасдача кандидатских экзаменов является необходимым условием для предоставления диссертации к защите1,5, Научное руководство Соискателем осуществляется научным руководителем из числапрофессорско-преподавательского состава Университетu u aооrr"raтвии с утвержденным индивидуalльнымпланом, Научными руководителями назначаются, как правило, доктора наук или профессора посоответствующей научной специtlльности или отрасли наук, по которой nru""pyara, подготовка диссертации,если иное не предусмотрено локulльным актом Университета. Научrrый- руководитель утверждаетсяраспорядительным актом Университета для оказания научной, методической и организационной помощи ввыполнении индивиду€lльного плана, подготовке, оформлении и представлении результатов диссертационногоисследования.
1,6, Местом исполнения обязательств сторон по,щоговору является место нахождения Университета.

II. Права и обязанности сторон
2.1. Университет вправе:
2,1,1, Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять формы и пределы содействиясоискателем в подготовке диссертации, определять форму и порядок аттестации, предlагать внесениекорректив в индивидуrшьный план, в тематику, структуры, содержание диссертации, осуществлять заменунауч ного ру ководителя.



Положение о порядке прикрепления для подготовки диссертации на
Соискание ученоЙ степени кандидата наук без осl}оения программы подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО (КГТУ)

2,1.2. Требовать от Соискателя выполнения условий настоящего договора и внутренних документов
(локал ь н ы х нормат1-1вных актов) Ун и верситета.

2.1.3. ОСУщеСтвлять иные права в соответствии с настоящим договором, Уставом и законодательством РФ.
2.|.4. Информировать Заказчика об инициативе Соискателя расторгнуть настоящий,Щ,оговор и, по

запросам Зака3,tика, информировать его об организаtlии и обеспечеllии надлежащего предоставления услуг, в
том числе о результатах выполнения индивиду€tльного плана.

2.2. Заказчик имеет право получать информациlо от Университета по вопросам организации и
Обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего.Щоговора.

2.3. Соискатель вправе:
2.3.1. ПОЛУЧать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения над]ежащего

предоставлен ия услуг, предусмотренных разделом I tlастоя щего [оговора.
2.3,2. Пользоваться имуществом Университета, необходимым для подготовки диссертации в порядке,

установленном локальными нормативными актами.
2.3.3. Принимать участие в научных конференчиях и иных научных, научно-методических мероприятиях,

организуемых Университетом.
2,З.4. Рпя целей подготовки диссертации пользоваться всем необходимым оборулованием, кабинетами,

библиотеками, лабораториями, электронными и иными На)^{но_техническими ресурсами Университета, а также
аПРОбироватЬ реЗультаты своих исследованиЙ в Университете в соответствии с правилами, установленными в
Университете.

2.4. Университет обязан:
2,4.1, Издать приказ о прикреплении Соискателя в течение 5 рабочих дней с момента закJIючения

договора, оплатЫ за первыЙ год прикреПления И представления Соискателем копии платежного документа об
оплате.

lз

2.4.2. Организовать и обеспечить нашlежашее предоставление услуг, предусмотренных
настоящего Щоговора:

- УТвердить тему диссертационного исследования и обеспечить надлежащие условия
индивидучlльного плана;

- ОбеСпечить Соискателю научное руководство путем назначения высококвалифичированного научного
руководителя из числа профессорско-преподавательского состава Университета;

- обеспечить пользование читitльным залом библиотеки, в том числе в электронной форме;
- КОНТРОЛИРОВаТЬ ПРОцеСС подготоВки Соискателем диссертации, выполнения им индивидуального плана

путем организации промежуточных аттестаций Соискателя;
- в цеЛях Подготовки к защите диссертации контролировать публикации Соискателем научных статей и

выполнение иных требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в
части порядка и условий присуждения у^tеной степени кандидата наук;

- оценивать степень готовности диссертации и принимать решение о возможности представления
результатов диссертационного исследования на обсуждение и выдачи заключения по диссертации в
соответствиИ с норматиВными правОвыми актами Российской Фелераuии и в порядке, определенном в
соответствии с локiUIьными нормативными актами Университета;

2.4.3. Принимать от Заказчика./Соискателя плату за оказываемые услуги.
2.5. Заказчлtк обязан:
2.5.|. CBoeBpeмeнllo вносить плату за предоставляемые Соискателю услуги, укiванные в разлеле l

настоящего !,оговора, в размере и порядке, определенными настоящим !,оговором, а также предоставлять
ПЛаТежные ДокУМенты, подтверхдающие такую оплату в порядке, предусмотренном п.2.4.1.,Щоговора.

2.5.2. При прикреплении Соискателя к Университету и в процессе подготовки диссертации своевременно
предоставлять все необходимые документы.

2.5.з. обесПечить добросовестное выполнение Соискателем индивидуilльного плана, осуществлять
контроль за выполнением Соискателем индивидуального плана, извещать Университет о причинах
невыполнения Соискателем индивидуilльного плана.

2.5.4. Нести солидарную ответственность за ущерб, причиненный Соискателем имушеству Университета
(в том числе находящемуся в пользовании Университета), в соответствии с законодательством Российской
Фелераuии.

2.5.5. СВОеВРеменно извещать Университет об изменении контактных данных.
2.6. Настоящим договором Соискатель подтверждает свое согласие на предоставление Заказчику данных в

соответствии с пунктом 2.7.1. настоящего,Щоговора.
2.7. Соискатель обязан:
2.7. l. Прелоставить Университету следующую информачию:
- почтовый адрес, телефон (при наличии), адрес электонной почты (при налlтчии);
- наименование научной специ€цьности, по которой заявителем планируется подготовка диссертации, ее

шифр в соответствии с номенклатурой.

разлелом I

выполнения
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2.,7.2. в случае изменения контактных данных уведомить Университет об этих изменениях в течение 2(лвух) рабочих дней и предоставить измененные контактные данные.
2,7,3. В течение 30 каленларных дней со днЯ изда}]лlя распорядительного акта составить индивидуальный

план на весь периол прикрепления. В индивидуальный пJlан вносятся утвержденные на заседании кафелры
сведения о предполагаемой теме диссертационного исследования, научном руководителе Соискател, 

"'"нr,есведения о планировании этапов подготовки диссертации с указанием промежуточных и итогового результатов.инливилуальный план составляется в двух экземплярах, подписываеrс, Со"a*ателем, научным руководителем(после его утверждения) и заведующим кафедры и хранится у Соискателя и в отделе аспиранryры и
докторантуры Университета.

2.'7.4, Со дня прикрепления к Университету поддерживать связь с кафелрой, на которой осуществляется
подготовка диссертации, а с момента утверждения научltого руководителя - со своим научным руководителем.2.7.5. !обросовестно выполнять индивидумьный план.

2,7,6. Реryлярно информировать научного руководителя о ходе подготовки диссертации,
консультироваться по вызывающим затруднение вопросам, сообщать научному руководителю об итогах
выполнения каждого из этапов подготовки диссертации и представлять результаты в соответствии с
индивидуzrльным планом.

2"1.7, В течение 30 дней с момента успешного прохождения предварительной экспертизы диссертации на
кафелре представить диссертацию и необходимый пакет документов в,щиссертачионный совет Университета.

2.7.8. Соблюдать положения Устава, правила внутреннего распорядка, лок€шьные нормативные акты
Университета.

2.7,9.ПрИ отчислениИ из УниверсИтета, незавИсимо оТ основания отчисления, не позднее 3 календарных
лней с момента и3дания прик€ва об отчислении вернуть имущество Университета (улостоверение соискателя,
библиотечные п,tатери€шы и другое имущество), которое находилось у Соискател, 

" 
nbnraouu"r".

2,7.|0. НестИ ответственностЬ за уurерб, причиненный имуществу Университета (в том числе
находящемуся в пользовании Университета), в соответствии с законодательством Российской Фелерачии.

2.8. В рамках настоящеГо договора УниверситеТ обеспечивает подготовку и проведение общйх собраний,
выдачу удостоверения соискателя и осуществляет другие мероприятия, обеспечивающие организацию
учебного процесса.

lll. Стоимость предоставляемых услуг, сроки и порядок llx оплаты
3.1. Полная стоимость предоставляемых усJIуг составляет

|4

руолеи,
предоставляемых услуг за один год составляет

::Jл_r::т"*11 
Заказчиком/Соискателем в течение 5-ти кч}лендарных дней с момента закJIючения договора.

увеличение стоимости образовательных услуг после закJIючения настоящего .щоговора не доrryскается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг С учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками фелер€lльного бюджета на очередной финансовый год и плановый перио.ч, В
случае изменения стоимости образовательных услуг (обучения) Университет уведоt\,lляет Соискателя/заказчика
об изменении стоимости обучения путем размещения информачии в месте окiвания образовательных услуг, по
алресу места нахождения Университета, а также на офичиальном сайте Университета не менее чем за l (один)
месяц до изI\{енеllия стоимости образовательных услуг.

з.2. оплата обучения осуществляется Заказчиком/соискателем ежегодно за 5
указанной в приказе о прикреплении, текущего года.

календарных дней до даты,

з,3, оплата услуг по настоящему договору осуществляется путем перевода нzшичных денежных средств на
расчетный счет Университета крелитной организацией либо путем внесения нЕt"личных денежных средств вкассу Университета (по выбору Заказчика./соискателя). обязательство Заказчика/соискателя по оплате
образовательных услуг, оказываемых Университетом, считаются исполненными с момента внесения н;lличных
денежных средств в кассу Университета либо с момента внесения Заказчиком/соискателем нЕlличных
денежных средств кредитной организации платежному агенту (субагенту), Комиссия, взимаемая заперечисление денежных средств, в стоимость услуг по настоящему договору не входит и оплачивается
заказчиком/соискателем отдельно.

з,4, оплата дополнительных образовательных услуг, не являющихся предметом настоящего договора, ипредоставляемых Соискателю по его желанию, производится в соответствии с дополнительным соглашением
между сторонами либо по отдельному договору.

з,5, В стоимость обучения не входит оплата проживания и проезда к месту прохождения практик,
стажировок, конференuий и иных мероприятий, стоимость проживания в общежитиtr в период прикрепления, атакже суммы проttентов, взимаемые банковскими учреждениями и платежными терминалами за перечисление
денежных средств в качестве оплаты услуг Университета. Все расходы по оплате таких услугзаказч ик/соискател ь несет самостоятельно,

Стоимость

и. оплата
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3,6, В случае нарушения сроков оплаты Заказчик/соискатель уплачивает Университету пеню в размере0,|5_% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки (пени) неосвобождает Заказчика/соискателя от исполнения обязанности по оплате суммы основного долга.

IV. Порялок изменения и расторже}lия .Щоговора

4.1, Условия, на которых заключен настояtlrий.Щоговор, моryтбыть изменены по соглашению Сторон или
в соответствии с законодательством Российской Федераuии.

4.2. Настоящий Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4,з,.щействие настоящего Щоговора прекращается досрочно по взаимному соглашению сторон, а также всоответствии с лействующим законодательством Российской Федерации:
4.3.1. По инициативе Заказчика/соискателя с письменным уведомлением Университета за один месяцдо

расторжения .щоговора, при нzlличии уважительных причин.
4.3.2. По инициативе Университета в одностороннем внесудебном порядке, с направлением письменного

уведомления Соискателю в случаях: невыполнения Соискателем индивиду;шьного плана; по основаниям,
предусмотренным законОдательствоМ Российской Фелераuии в сфере образования или Уставом Университета;
невыполнения Заказчиком обязанностей по оплате стоимост}I предоставляемых услуг; нарушения Соискателем
положений Устава, Правил внутреннего распорядка Университета, локаJIьны* актов Университета; по
обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Университета.

4.4. В случае расторжения .Щоговора Соискатель полпежит отчислению.
4,5, Университет вправе отказаться от исполнеllия обязательств по [оговору при условии полного

возмещения Соискателю убытков.
4,6, Соискатель вправе отказаться от исполнеt]ия настоящего Щоговора при условии оплаты Университету

фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Сторон
5,1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по.Щоговору Стороны несут

ответственнОсть, предусМотреннуЮ законодатеЛьствоМ Российской Фелерачии и настоящим До.оuоiо".Vl. Срок действия ,Щоговора
6. l.настоящий !оговор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до окончания срокаприкрепJlения в соотвеТствии с приказоМ ректора Университета, При прекращении договора в связи с

окончаниеМ срока прикрепления услуги считаются оказанными в поJlном объеме.
6.2. !ля uелей .щоговора год прикрепления составляет двенадцать месяцев и исчисляется с датыприкрепления, указанной в соответствующем прикше ректора о прикреплении Соискателя.
VII. Прочие условия
7.'l . Сведения, указанные в настоящем .Щоговоре, соответствуют информаuии, размещенной на

офишиальном сайте Университета в сети <Интернет> на дату заключения настоящего,Щоговора.
1,2, !ля предъявления иска ил1,1 3аявления о выдаче сулебного прик€ва о взыскании задолженности пооплате услуг по настоящему договору предъявлен1]е претензии не требуется (если иное прямо не булет

установле}lо фелермьгrым законом к моменту взыскания задолженности). Все иные споры и разногласия понастоящему договору разрецаются путем переговоров и с обязательным соблюдением претензионного
порядка, а в случае не достижения согласия - в суде, при этом Заказчик/соискатель вправе предъявить иск поместу нахождения Университета, по месту жительства или месту пребывания Заказчйка/со"скаrел, либо поместу заключения 1,1ли месту исполнения договора, Университет вправе предъявить иск по месту исполнения
договора.

7.З.Претензии Заказчика,/Соискателя по
оформлены в письменном виде, солержат ФИО
претензии и подпись, и подаllы в Университет в
адресу, указанному в разделе 8 логовора.

настоящемУ договорУ подJIежаТ рассмотрению, если они
заказчика/соискателя, реквизиты договора, дату направления

лисьменном виде лично, нарочным либо направлены почтой по

7,4, Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридшlескую силу: два -для Университета, один - дlя Соискателя, один - дlя Заказчика'.
7,5,изменения и доцолнения настоящего .щоговора производятся только в письменной форме иподписываются Сторонами. Изменения .Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к Щоговору.7,6, о любых изменениях данных (в том числе, изменениях фамилии, адреса, паспортных данных ибанковских реквизитов) каждая из сторон обязана уведомить другую сторону в течение одного месяца.университет уведомляет об изменении данных путем размещения информаuии на офичиапьном сайте иинформачl-rон }toM стенде.
7,7, В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, лишения Университетагосуларственной аккредитации, либо прекращения его деятельности Соискателю предоставляются

соответствуtощие гарантии, предусмотренные законодательством Российской Фелерачии.

l5
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7,8, Заявление о возврате сданных при поступлении в Университет документов об образовании (диплома,приложения к диплому' академической справки) рассматривается Универa"r.rо" в течение месяца со дняполучения соответствующего заявления.
7,9, Направление Стороltами друг лругу информации по вопросам, возникающим в ходе исполнения

[оговора, осуществляется путем обмена письмами, в том числе в электронной tРорме,
7,10,УнивеРситет размещает инфоРмациЮ о своиХ адресах, в том числе электронных, на официальномсайте Университета в сети Интернет.

VIII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

исполнитель: Заказчик: соискатель:
ФГБОУ ВО <Калинингралский
государственltы й технический ун иверситет>
236022 Кмининграа,
Советский проспект l,
Факс/r,ел.:(40 l 2\995-З46 /995-90 |

и нн39040 l 4tl9 l/кп пз9060 l 00 l.
УФК по Калинингралской области
(ФГБОУ l]O (КГ'ГУ)) л/с20356U9 l 770)
Банк получателя : Отделение Калинингра.а
Баrtка России//УФК по Калинингралской
области г. Калининград
Номер каз.счета(Р/с)032 l 464З0000000 l 3500
Екс 40 l 028 l 0545з70000028
Бик 0l274805l
ок,гмо 2770l000
КБК: 00000000000000000 l з0

(фамилия, имя, отчество (при
налич ии)/l rаимеtIован ие

кlри;tического лица)

(место нахождения/адрес места
жительства)

(паспорт: серия, HoN,rep, кем и
когда выдан)

(банковские реквизиты (trри
наличии), телефон)

({lамилия, имя, отчество)

(лата рожления)

(алрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, кем и когда
выдан)

телефон)

lб

Ректор
В.А.Волкогон

(подпись) ЫМ.п. м.п. (полпись)

согласовано:

I'IpopeKTop по научной работе Н.А.Кострикова/
Начальник планового отдела л.А.Емельяненко/СУсnnвoмИcnoлнumеля,nuце,'u"Йеdutпацuu,cПpавшaамuвнуmpенне2opаcпopяdка
обучаюuluхся, Инсmрукцuей о мерм поilсарной безопасносmu, Полоасенuелt о'поряdке оказанurl ruOmных образовапельньй услу?,Полоlкенuе об оmчuсленuu сmуdенпов (курсанпlов), Правuламч rlрuема, образоваmельной пpoepatltltoй, учебным планом Проzраrtлмьt,ПРаВluаuu ПОЛЬЗОВаНuЯ бuбЛuОmеКОй, KodeKcolyt корпЬрапuвной-rпruо, ,rуdr",пов. acllupaHmo|, препоdавапе.пей u соmруdнuков ФгБоу во" кгту " , с uнформацuей соdер,хсаtцей свеdенuя о преd'осmавленuч п,аапньtх образоваlпельных yc-'y? в поряdке ч обт*ме, komopbleпреd)]сhtоmреньt Законом Россаiiской Феdерацuu опl 7 февраая l992 е. N 2300-1 кО зоцumе прав поmребuпlелейl u ФеdерапьньLч зсlконо.ц оm
29dекабря20I2z,N273-Фз"обобразованuuвРоссайскойФеdерацuч", 

Феdеральньt,лt законо.|, РФоrп27.07.2006zоdаNs]52-
ФЗ кО персонапьньtх daHHbtxl ОЗНДКОМЛЕН(а)

// lr_-.lЕсл"сo"с-а'*"с."мoс'oятeлЬHooПлaчиBaетoбуteниeпoнaсТoЯЩe"yДffic""
трех экземплярах: два - дlя Университета, один - для соискателя.' ЕслИ ЗаказчикоМ являетсЯ юридическОе лицо, укtвываютсЯ следующие реквизиты: адрес местаНаХОЖДеНИЯ, ПОЧТОВЫЙ аДРеС, баНКОВСКИе РеКВИЗИты, ИНН/КПП, no"ru*r"r," ,"пЁбоп",. Если заказчик _
физическое Лицо, ук€выВаются: ФИО, сериЯ, номеР паспорта, дата И место выдачи паспорта, ацгес регистрации,номера контактных телефонов. Подпись стороны указывается с расшифровкой.' В качестве плательщика - физичес*ьaо,п"цu по договору могут выступать только совершеннолетниелица.
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[Iplr;lo;Kclllle ЛЪ 3

список
научных и учебно-методических работ

фамилия, имя, отчество автора полностью

Прикрепляющееся лицо

(полп ись) (фамил ия, имя, отчество)

Примечание:
l, Список составляется по разделам в хронологической последовательности

публикации работ со сквозной нумерашией:
а) научные работы;
б) авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, информационные карты,

алгоритмы, проекты;
в) учебно-методические работы.
2. В графе 2 приводится полное

вида публикации: монография, статья,
работ, прошедшие депонирование;
методическая разработка и другие.
опубликована работа.

Если учебник (учебное пособие) допущен или
образовательном процессе, указывается, каким органом
методическим объединением дана рекомеrrдация.

наименование работы (тема) с уточнением в скобках
тезисы, отчет о проведении научно-исследовательских
уlебник, учебное пособие, руководство, учебно-
пр" необходимости укiвывается, на каком языке

рекомендован для использования в
исполtIительной власти или учебно-

опубликованной считается учебно-методическая работа, прошедшilя редакционно-издательскую обработку по рекомендаuии учебно-методического совета факультета илиобразовательной организации высшего профессионального или дополнительногопрофессионального образования, прошедшая тиражирование и имеющая выходныесведения, Научная работа считается опубликованной в соответствии с установленнымитребованиями.

в графе 3 указывается форма объеl<тивного существования работы: печатн€ш,
рукописнЕUt, аудиовизуальная, компьютерная и дР. .Щипломы, авторские свидетельства,патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются
(делается прочерк),

в графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серияпериодическогО издания, год); даетсЯ характеристика сборников (межвузовский,
тематический, внутривузовский и пр.), место 

" .ол их издания; указывается тематика,
категория, место и год проведения научных и методических конференций, симпозиумов,

Jt|,1
наименование
работы, ее вил

Форма
работы

Выходные
данные

объем
в п.л. или с.

Соавторы
l 2 _) 4 5 6



Положение о порядке прикрепления дJIя подготовки диссертации насоискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовкинаучных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБоу во кКГТУ>

семинаров и съездов, в материалах которых содержатся тезисы доклада (выступления,сообщения): междуI{аролные, всероссийские, региоп*uпura, отраслевые, межотраслевые,краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогического состава, молодыхспециалистов, студентов и т.д.); место депонирования рукописей (организация), номергосударственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотированадепонированнаJI работа; номер диплома на откры'ие, авторского свидетельства наизобретение, свидетельства на промышлентrый образъrц. дата выдачи; номер патента и датавыдачи; номер регистрации И дата оформления лицензии, информачионной карты,алгоритма, проекта.
все даrlные приводятся в соответствии с правилами библиограtрического описанияJlитературы.
В графе 5 указывается количество пеLIатIIых листов (п.л.) или страниц (с.) публикаций(лробью: в числителе - обций объем, в знаменателе - объем, принадлежащий соискателю).В графе б перечисляIотся фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия вработе, Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пятичеловек, после чего проставляется ''и Др., всего_ человек''.
3, Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачупатентов и IIрочие не вклIочаются. Не относятся к научFIым и учебно-методическим работамгазетные статьи и Другие публикации популярного характера.
4, Итоговые отчетЫ О проведении научно-исследовательских работ могут бытьпредставлены отдельным списком по вышеуказанной форме.

l8



Полоя<ение о порядке прикрепления дJIя подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки
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Il pll.rlo:Kellrre ЛЪ,l

ПРОТОКОJI
предварительного собеседования прикрепляющегося лица

с предполагаемым научным руководителем

Научrrый руководитель
. долI(ностl,, ученаf степЪii-ц ученое звание

Место работы научного ру*о"од"r.п"

Ilоменклатуры, по которойIIрикрепляется лицо

11рикрепляемое лицо

Предполагаемая тема диссертации

tIаличие научного задела по теме диссертацr" 1ц
Развернутое обоснование научного задела

об общенаучной и специальной
ЗАКЛIОЧЕНИЕ:

подготовке прикрепляемого лица

oГoТoBнoстипpикpепJUIеМoГoлиЦaкBЬIпoЛнeниroнayчн



полохtение о порядке прикрепления для подготовки диссертации на
соискание Ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБоУ Во кКГТУ> 20

fIptr.rloжellrre ЛЪ 5

Федеральное государственное бlоджетное образовательное
учрех(дение высшего образования

<калининградский государственный технический университет))

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА

Фамилия, имя, отчество прикрепленного лица

Научная специаJIьность

кафедра прикрепления

тема диссертации

Тема утверждена на заседании кафелры
(( ))

Срок прикрепления (заполняеm ОА/{):
с( )

Научный руководитель

20 г.по( ) 20 г.

настоящей подписью подтверждаю, что ответственность за проведение в положенные срокиаттестации прикрепленного лица несет заведующий кафедрой прикрепления.
Заведующий кафелрой прикрепления

настоящей подписью подтверждаю, что предупрежден о том, что прикрепленное лицо, непрошедшее в положенные сроки ат"гестацию, открепляется из Уtlиверситета как невыполнившее обязанностей по добросовестному выполнению индивидуального плана

Прикрепленное лицо
@



положение о порядке прикрепления для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки )lнаучных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБоу вО кКГТУ>

ОБЪЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА К ВЫБОРУ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность темы диссертации

I_{ель диссертации

Основные задачи диссертации

Научная новизна диссертации

Практическ€uI значимость диссертации

Предполагаемое внедрение

Прикрепленное лицо

Научный руководитель

(подпись) W
(поЛПиь-]-_-- 1W



полох<ение о порядке прикрепления для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки
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ПЛАtI ДИССЕРТАЦИИ

Названрtя глав и r-rараграфов
Введение

Глава l

1.1

1.2

1.3

|.4
1.5

Глава 2

2,1

2.2
2.з
2.4

2.5

Г'лава 3

3.1.
з.2.
аaJ.J.

з.4
3.5

заключение



положение о порядке прикрепления для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБоу во (кГТУ>> 2з

оБlllиir пллII l'лБОТIrI п1,1{I{рЕIIJIIIIIIlого JIиL(А

Наименование работы Сроки выполнения, форма
отчетности

1 год подготовки

Аттестация на кафедре прикрепления Последний месяц первого

2 год подготовки

Аттестация на кафедре прикрепления Последний месяц второго
года прикрепления

3 год подготовки

представлен ием готовой диссертаци и
Последний месяц третьего

индивидуальный план прикрепленного Лица утвер)цден

на заседании кафедры ((_)) 

-20-.., 

протокол JФ



Положение о порядке прикрепления дJIя подго.tовки диссертации на
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Лцц cor,JlacoBaIIIt я II озIIакONIJIеIII{я

()зllа KoM,rlerl ы:

!олжность Фамилия, иN{я, oTI{ecTBo flaTa Подпись

Разработаrlо
должность И.О. Фамилия l подпr.u датапачаJlьник отдела аспирантуры и

щд]9рqщуц,I И.I'. Ланцевич @- ру./х./2а/

Н.А. Кострикова aFfi ,il t}.bпачаJIьник уIIравления подготовки
кадров высшей научной
квалификации

H.IO. Ключко lr /2..Lэдl
,

I Iачальник административно-
правовqго управления А.М. ]jойко И,ts ,hц
п p()Bcpcl l о lIa c()o.1.1}eтc,гr}Ilc .гребов:tll иям Гост Р Исо qпо1z0l5 /

должность И.О. Фамилия Il9дпиgý датаIjедущии документовед аппарата при
руководстве А,И. Каева #д И, ll.pц


