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Автономная некоммерческая организация высшего образования

«МОСКОВСКИИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИИ УНИВЕРСИТЕТ -

МОСКОВСКИИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫИ ИНСТИТУТ»
П Р И К А 3

«926! » ше/ещ 2022 г. г.Москва № П ъ“ (Ад “Ард/;

Об утверждении локальных нормативных актов

В соответствии с пунктом 1 части 9.1. статьи Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом
Министерства науки и высшего образования РФ от 20.10.2021 № 951 «Об

утверждении федеральных государственных программ подготовки научных и

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их

реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм
обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий

аспирантов (адъюнктов), постановлением правительства РФ от 30.11.2021 №
2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно—

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) и учитывая мнение совета
обучающихся, закрепленное протоколом Студенческого совета от 14.02.2022
22—2/7.

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить Порядок назначения научных руководителей для

аспирантов в автономной некоммерческой организации высшего образования
«Московский информационно-технологический университет — Московский

архитектурно-строительнь1й институт». Приложение 1.

2. Утвердить Порядок содействия аспиранту в направлении его на

участие в научных мероприятиях, в мероприятиях в рамках научного и

научно-технического сотрудничества в аккредитованном образовательном
частном учреждении высшего образования «Московский информационно—
технологический университет — Московский архитектурно—строительный

институт». Приложение 2.
3. Утвердить Порядок формирования и утверждения индивидуальных

планов работы и тем диссертаций обучающихся по программам подготовки

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в аккредитованном
образовательном частном учреждении высшего образования «Московский
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информациоНИО-технологический университет— Московский архитектурно-
строительный институт». Приложение 3.

4. Утвердить Порядок оборота свидетельств об окончании аспирантуры
в аккредитованном образовательном частном учреждении высшего
образования «Московский информационно-технологический университет—
Московский архитектурно—строительный институт». Приложение 4.

5. Утвердить Порядок сопровождения лиц при представлении ими
диссертации к защите в аккредитованном образовательном частном
учреждении высшего образования «Московский информационно—
технологический университет— Московский архитектурно-строительный
институт». Приложение 5.

6. Зам. начальника научного отдела Жаровой В.А. 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.

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Ректор _ _ _

Г.А. Забелина
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Москва
2022
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1. Общие положения 

1.1. Настоящий локальный нормативный акт регламентирует Порядок 

содействия аспиранту в направлении на участие в научных мероприятиях, а 

также в мероприятиях в рамках научного и научно-технического 

сотрудничества в автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский информационно-технологический университет- 

Московский архитектурно-строительный институт» (далее — Институт, 

МАСИ). 

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании: 

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

в Российской Федерации». 

- Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 517-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

- Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 20 октября 

2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

структуре подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих 

программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 

особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов). 

- Постановления Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2122 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

- Устава МАСИ и иных локальных нормативных актов. 

2. Научные мероприятия 

2.1. Научным мероприятием является собрание представителей 

профессионального научного сообщества в целях обсуждения итогов научных 

исследований посредством публичного представления материалов (доклада,
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доклада по теме диссертации, тезисов выступления, стендовых докладов и

др)-
2.2. Формой научного мероприятия является: конференция, семинар,

круглый стол, конкурс научных работ, форум, симпозиум и др.

3. Мероприятия, реализуемые в рамках научного и научно-

технического сотрудничества
3.1. Мероприятием в рамках научного и научно-технического

сотрудничества является собрание представителей международного

профессионального научного и научно-технического сообщества в целях

обмена опытом, а также обсуждения итогов научной и научно-технической

деятельности.

3.2. Формой мероприятия в рамках научного и научно-технического

сотрудничества является стажировка, командировка, программа

«ЗКЗДСМИЧВСКЗЯ МОбИЛЬНОСТЬ».

4. Порядок содействия аспиранту
4.1. Университет обязуется информировать аспиранта о научных

мероприятиях, реализуемых на площадке МАСИ, на площадках высших

учебных заведений Российской Федерации, посредством осуществления

рассылки о текущих мероприятиях на электронную почту.

4.2. Университет обязуется информировать аспиранта о научных

мероприятиях, организованных МАСИ: наименовании мероприятия, сроках

проведения, форме участия.

4.3. Университет предоставляет аспиранту право участия в научных

мероприятиях, организованных МАСИ, а также предоставляет аспиранту

право организации на базе МАСИ мероприятий научного характера

4.4. Университет обязуется оказывать содействие аспиранту в

направлении его для участия в научных мероприятиях, в мероприятиях в

рамках НЭ.}‘ЧНОГО И НаУЧНО-ТСХНИЧССКОГО сотрудничества.
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4.5.Университет имеет право привлекать аспиранта к участию в научной

(научно-исследовательской) деятельности организации, в том числе в

выполняемых организацией за счет средств федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации, грантов и иных источников финансового

обеспечения научной (научно—исследовательской) деятельности.

4.6. Содействие аспиранту в направлении его для участия в научных

мероприятиях, в мероприятиях в рамках научного и научно-технического

сотрудничества оказывается на основании заявления аспиранта (см.

приложение 1).

4.7. Заявление аспиранта составляется на имя ректора не позднее 14 дней

до даты научного мероприятия, мероприятия реализуемого в рамках научного

и научно—технического сотрудничества и согласуется научным

руководителем, заведующим кафедрой или руководителем структурного

подразделения, начальником научного отдела.

4.8. В случае согласования заявления аспирант получает право

отсутствовать на учебных занятиях в период проведения научного

мероприятия, мероприятия в рамках научного и научно—технического

сотрудничества, при условии последующей сдачи академических

задолженностей.

4.9. Содействие аспиранту в направлении его для участия в научных

мероприятиях, в мероприятиях в рамках научного и научно-технического

сотрудничества осуществляется непосредственно научным руководителем

аспиранта в консультационной форме, в т.ч. оказании методического

сопровождения в заполнении заявок на участие, составления мотивационных

писем и пр.
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сотрудничества, при условии последующей сдачи академических 

задолженностей. 

4.9. Содействие аспиранту в направлении его для участия в научных 

мероприятиях, в мероприятиях в рамках научного и научно-технического 

сотрудничества осуществляется непосредственно научным руководителем 

аспиранта в консультационной форме, в т.ч. оказании методического 

сопровождения в заполнении заявок на участие, составления мотивационных 

писем и пр.
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Приложение 1

Ректору автономной некошиерческой организации
высшего образование «Московский
информационно-технологический университет —

Московский архитектурно-строительный
институт» Забелиной Г.А.
от аспиранта (ФИО, ИНС)

курса кафедры
обучающегося по научной специальности

Тел.:

Заявление

Прошу Вас оказать содействие мне в направлении для участия

в научном мероприятии / в мероприятии в рамках научного и научно—технического

сотрудничества (нужное подчеркнуть).

Наименование научного мероприятия:

Дата И МССТО проведения:

« » 20 г.
(дата) (падтшь) (рапиифровка)

СОГЛАСОВАНО:
Начальник
НЗУЧНОГО отдела

(подпись) (расшифровка)

Заведующий кафедрой/
руководитель структурного
подразделения

(надпись) (расшифровка)

Научный руководитель аспиранта
(подпись) (расшифравка)

15 

Приложение 1 

Ректору автономной некоммерческой организации 
высшего образование «Московский 
информационно-технологический университет — 

Московский архитектурно-строительный 
институт» Забелиной Г.А. 
от аспиранта (ФИО, ИНС) 

  

  

курса кафедры 
обучающегося по научной специальности 

  

'Тел.: 
  

Заявление 

Прошу Вас оказать содействие мне в направлении для участия 

в научном мероприятии / в мероприятии в рамках научного и научно-технического 

сотрудничества (нужное подчеркнуть). 

Наименование научного мероприятия: 
  

Дата и место проведения: 
  

« » 20: т: 
(дата) (подпись) (расшифровка) 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник 

научного отдела 

(подпись) (расшифровка) 

Заведующий кафедрой/ 
руководитель структурного 
подразделения 

  

(подпись) (расшифровка) 

  

Научный руководитель аспиранта 
(подпись) (расшифровка)
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