
  

НЕСЯ 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«МОСКОВСКИИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

ПРИКАЗ 

« & » ИРИ 2022 р г. Москва № ЕЯ > /^ 3 2 2 

Об утверждении локальных нормативных актов 

В соответствии с пунктом 3 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, Порядком 

прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 247, 

Порядком и сроком 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) от 13 октября 2021 г. № 942 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московский информационно-технологический университет — Московский 

архитектурно-строительный институт». Приложение 1. 

2. Утвердить Порядок и срок прикрепления лиц для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно- 

педагогических кадров в аспирантуре Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский информационно-технологический университет — Московский 

архитектурно-строительный институт». Приложение 2. 

3. Начальнику научного отдела Морохиной С.Л. довести настоящий приказ до 

сведения руководителей соответствующих структурных подразделений и обеспечить организацию 

размещения утвержденных документов на сайте Института не позднее 10 (десяти) рабочих дней 

после утверждения. 
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого проректора 

Забелину С.А. 
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Г.А. Забелина
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Приложение 2 

к приказу от (№ РОЙ 8 2022 № Я - 29 

= `` 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ- 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

  

Положение 

о порядке и сроке прикрепления лиц для 

подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программы 

подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре Автономной 

некоммерческой организации высшего 

образования «Московский информационно- 

технологический университет — Московский 

архитектурно-строительный институт» 

Москва 

2022 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящий локальный нормативный акт регламентирует порядок и 

срок прикрепления лиц к Автономной некоммерческой организации высшего 

‘образования «Московский информационно-технологический университет 

Московский архитектурно-строительный институт» (далее — Институт, 

МАСИ) для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандида 

наук (далее — диссертации) без освоения программ подготовки научных 

научно- педагогических кадров в аспирантуре. 

1.2. Настоящий локальный нормативный акт разработан на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образован! 

в Российской Федерации». 

- Положения о присуждении ученых степеней, утвержденно 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

№ 842. 

= Номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются 

Е
 И 

го 

ученые степени, утвержденной приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118. 

- Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 13 октября 

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 6 ез 

освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)». 

- Устава Института и иных локальных нормативных актов Института 

1.3. Прикрепление для подготовки диссертации по научной 

специальности (научным специальностям), предусмотренной номенклатурой 

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, 

‚ утверждаемой Министерством науки и высшего образования РФ допускает ся 

к организации, осуществляющей образовательную деятельность По 
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программам подготовки научных И научно-педагогических кадров 

аспирантуре. 

1.4. Для подготовки диссертации к Институту прикрепляются В, 

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или 

магистра (далее — прикрепляющееся лицо). 

1.5. Прикрепление лиц для подготовки диссертации в Институ' 

| у 
осуществляется по научнои специальности И отрасли наук 

  предусмотренными номенклатурой научных специальностей, утверждаемс 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (далее 

научная специальность), по которым подготавливается диссертация. | 
1.6. Прикрепление лиц для подготовки диссертации осуществляе 

‚ сроком от одного до трёх лет. 

2. Порядок подачи документов для прикрепления 

2.1. Прикрепляющееся лино, подает на имя ректора Института личн 

' заявление о прикреплении для подготовки диссертации (на русском язык 

(Приложение 1). 

В 

ге 

эй 

> 
Г 

© м 

ое 

е) 

  
  2.2. В заявлении о прикреплении для подготовки диссерта 

указываются следующие сведения: 

- наименование и шифр научной специальности, по котор 

  
  

| прикрепляющееся лицо предполагает осуществлять подготовку диссертац 

в соответствии с номенклатурой научных специальностей; 

  
  - контактная информация: почтовый адрес, телефон, факс (при налич 

адрес электронной почты; 

  
  - способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплен 

(через операторов почтовой связи общего пользования либо по электронн 

почте), а также способ возврата документов. 

ой 

  
  

прикрепляющеся лицо прилагает следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего ЛИЧНОСТЬ; | 
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| - копию диплома специалиста или магистра и приложения к нему; 

- копию СНИЛС; 

| - заверенный личной подписью список 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); 

- фотографию 3х4 — 1 шт. 

| При несоответствии фамилии, имени, отчества на данных документах 

прикладывается копия документа, подтверждающего их смену. 

  
| Все представляемые документы должны быть выполнены на русском 

| языке (или иметь нотариально заверенный перевод на русский язык). 

| 2.4. В заявлении о прикреплении для подготовки диссертации 

фиксируется факт согласия прикрепляющегося лица на обработку его 

' персональных данных, содержащихся в документах и материалах, 

` предоставляемых им для рассмотрения вопроса о прикреплении для 

| подготовки диссертации, в порядке, установленном законодательством 

' Российской Федерации о персональных данных. Указанный факт заверяется 

| личной подписью прикрепляющегося лица. 

| 2.5. В случае личного обращения прикрепляющееся лицо вправе 

представить оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии 

изготавливаются отделом науки, аспирантуры и подготовки кадров высшей   | квалификации самостоятельно. 
] 

] 

] 2.6. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, 

содержащего не все сведения, предусмотренные п. 2.2. настоящего 

' Положения, и (или) представления документов, необходимых для 
| 
| рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, 

предусмотренных п. 2.3, не в полном объеме, отдел науки, аспирантуры и 
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| 

‘подготовки кадров высшей квалификации Института возвращает документы 

‘прикрепляющемуся лицу. 

2.7. При принятии документов, необходимых для рассмотрения вопроса 

‚о прикреплении для подготовки диссертации, на каждое прикрепляющесся 

лицо заводится личное дело, в котором хранятся все сданные им документы и 

материалы, формируемые в процессе рассмотрения вопроса о прикреплении. 

В случае прикрепления к Институту в личное дело вносятся также 

материалы, формируемые в процессе подготовки диссертации прикрепленным 

лицом. 

2.8. При выявлении фактов предоставления прикрепляющимся лицом 

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

3. Порядок рассмотрения документов для прикрепления 

3.1. В целях прикрепления для подготовки диссертации создается 

комиссия по вопросам прикрепления (далее — комиссия), состав которой 

утверждается приказом ректора. 

3.2. Комиссия в составе не более 5 человек формируется из числа 

научно-педагогических работников (в том числе работающих по 

совместительству) Институту и включает в себя председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. Председателем КОМИССИИ 

является ректор Института. 

3.3. В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее 

способных и подготовленных к самостоятельной научной (научно- 

технической) деятельности лиц комиссия осуществляет отбор среди 

прикрепляющихся лиц. Преимущественное право прикрепления по решению 

комиссии предоставляется лицам, имеющим личные достижения в научно- 

исследовательской работе: научные статьи в рейтинговых отечественных и 

зарубежных журналах, монографии (руководства, учебники, атласы) или 

главы в них, выступления на международных конференциях, патенты. 
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4. Порядок прикрепления для подготовки диссертации 

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

приема документов, указанных в п. 2.3. настоящего Положения, Институт 

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. 

4.2. В течении 10 рабочих дней со дня 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. 

4.3. В течение 10 рабочих дней со дня заключения договора о 

прикреплении для подготовки диссертации издается приказ о прикреплении 

лица к Институту. 

4.4. Приказ о прикреплении для подготовки диссертации в течение трех 

рабочих дней со дня его издания размещается на официальном сайте 

Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сроком 

на три года. 

4.5. Лица, прикрепленные к Институту в соответствии с Приказом о 

прикреплении для подготовки к диссертации и договором, уведомляются об 

этом в течение 5 рабочих дней со дня издания распорядительного акта 

способом, указанным в заявлении о прикреплении для подготовки 

диссертации. 

5. Порядок подготовки диссертации 

5.1. В течение | месяца после прикрепления к Институту для подготовки 

диссертации прикрепленному лицу приказом ректора Института назначается 

научный руководитель и утверждается тема диссертации. 
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5.2. В течение | месяца после назначения научного руководителя и 

утверждения темы диссертации прикрепляющемуся лицу утверждается 

индивидуальный план работы над диссертацией. 

5.3. Каждый семестр прикреплённое лицо в форме доклада отчитывается 

о результатах выполненной работы на заседании кафедры прикрепления. 

Прикреплённое лицо не позднее, чем за 10 дней до окончания года 

прикрепления в отдел науки, аспирантуры и подготовки кадров высшей 

квалификации: 

- выписки из протоколов заседания кафедры прикрепления с 

рекомендацией перевода на следующий год прикрепления; 

- индивидуальный план работы с результатами научной деятельности за 

прошедший год прикрепления. 

5.4. В течение одного месяца со дня представления готовой диссертации 

на кафедру прикрепления, Институт выдает прикрепленному лицу 

заключение, предусмотренное пунктом 16 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (Приложение 2). 

5.5. Основаниями для окончания прикрепления для подготовки 

диссертации являются: 

- личное заявление прикрепленного лица; 

- невыполнение индивидуального плана работы над диссертацией; 

- защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук до 

окончания срока прикрепления; 

- окончание срока прикрепления; 

- нарушение условий договора; 

- обстоятельства, не зависящие от воли прикрепленного лица и 

Института, в том числе ликвидация Института. 

16



  

Приложение 1 
к Положению 

о порядке и сроке прикрепления к лиц для 

подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программы 

подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московский 

информационно-технологический университет — 

Московский архитектурно-строительный 
институт» 

Ректору АНО ВО «Московский информационно- 

технологический университет - Московский 

архитектурно-строительный институт» 

Г.А. Забелиной 

от 
  

  

Ф.И.О. полностью 

дата рождения 

проживающего по адресу 
  

  

  

  

тел: 

эл. почта: 

  

  

Заявление 

Прошу прикрепить меня в качестве соискателя для подготовки диссертации на соискание ученой 

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

аспирантуре по научной специальности:   

  

(шифр и наименование научной специальности) 

срок с по 

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности и приложений к ней 

ознакомлен(а). 

(подпись) (расшифровка) 

На обработку моих персональных данных согласен(на) 

(подпись) (расшифровка) 

Способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении: 

  

  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. Копия паспорта; 

2. Копия диплома (специалиста или магистра) и копия приложения к диплому; 

3. СНИЛС; 
4. Фотография — 1 шт.; 

5. Удостоверение (справка) о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии); 

6. Список опубликованных научных работ 

(дата) (подпись) (расшифровка) 
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Приложение 2 

к Положению 

о порядке и сроке прикрепления к лиц для 

подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программы 

подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре Автономной 

некоммерческой организации высшего 

образования «Московский информационно- 
технологический университет — Московский 

архитектурно-строительный институт» 

УТВЕРЖДАЮ: 

  

(должность) 

  

(Ф. И.О.) 
«у» 20: Г. 

(печать организации) 
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Диссертация 

выполнена на 

В период подготовки диссертации соискатель 

был прикреплен к 

(полное официальное название организации в соответствии с уставом) 

(название диссертации) 

  

(наименование учебного или научного структурного подразделения) 

  

(фамилия, имя, отчество - при наличии (полностью)) 

(полное официальное название организации в соответствии с уставом, 

  

В 20 г. окончил 

по специальности (направлению) 

наименование учебного или научного структурного подразделения, должность). 

  

(наименование образовательного учреждения высшего образования) 

  

  

(наименование специальности или направления подготовки) 

Удостоверение (справка) о сдаче кандидатских экзаменов выдано(а) в 20 __ г. 

  

(полное официальное название организации(ий) в соответствии с уставом) 
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Научный руководитель (консультант) — 
  

  

(фамилия, имя, отчество - при наличии, основное место работы: полное официальное название организации в соответствии с уставом, 
наименование структурного подразделения, должность) 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной 

соискателем работы, отражается личное участие соискателя в получении 

результатов, изложенных в диссертации, степени достоверности результатов 

проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, ценность 

научных работ соискателя, специальность, которой соответствует 

диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем, а также обоснованность присвоения пометки 

«Для служебного пользования» и целесообразность защиты диссертации (на 

соискание ученой степени доктора наук) в виде научного доклада. 

Диссертация 
  

(название диссертации) 

  

(фамилия, имя, отчество - при наличии) 

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени 

кандидата (доктора) наук по научной 

специальности 
  

(отрасль науки) 

  
(шифр(ы) и наименование специальности(ей) научных работников) 

Заключение принято на заседании 

(наименование структурного подразделения организации) 

Присутствовало на заседании __ чел. Результаты голосования: «за» - __ чел., 

«против» - _ чел., «воздержалось» - _ чел., протокол № _ от«_» 

20 г. 

( ) 
(подпись лица) (фамилия, имя, отчество - при наличии полностью, лица 

оформившего заключение), 

ученая степень, ученое звание, наименование 
структурного подразделения, 

должность) 
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