
 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» (КемГУ) 

Научно-инновационное управление 

Порядок прикрепления лиц для подготовки диссертации  

на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре КемГУ 

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-131 Положение о порядке действий 

 

 Должность Фамилия/Подпись Дата 

Разработал Начальник отдела подготовки научных кадров М.Г. Березина   

Проверил  Ведущий инженер ОМК Е.А. Межевич   

Согласовал Проректор по НР  В.Г. Дружинин   

Версия: 01 Без подписи документ действителен 3 суток после 

распечатки. Дата и время распечатки: 07.10.2014 

12:21 

Экземпляр № _____ Стр.1 из 14 

 

  «УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор КемГУ 

_____________ В. А. Волчек 

«___» ______________ 2014 г. 

 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

 

ПОРЯДОК ПРИКРЕПЛЕНИЯ ЛИЦ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

НАУК БЕЗ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ  

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

В АСПИРАНТУРЕ КЕМГУ 
 

 

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-131 

 

Версия _01 

Дата введения: __.__.____ 

 

 

 

Принято  

Ученым советом КемГУ 

«24» сентября 2014 г. 

 

 

 

 

Кемерово, 2014 



 

КемГУ 

Научно-инновационное управление 

Порядок прикрепления лиц для подготовки диссертации  

на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре КемГУ 

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-131 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 3 суток после 

распечатки. Дата и время распечатки: 30.09.2014 15:04 
Экземпляр № _____ Стр.2 из 14 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела Страница 

1 2 3 

1 Назначение и область применения 3 

2 Нормативное обеспечение 3 

3 Определения и сокращения 3 

4 Общие положения 4 

5 Приложение:  

 5.1 Диссертационные советы КемГУ 9 

6 Внесение изменений  

 6.1 Лист регистрации ревизий 11 

 6.2 Лист регистрации изменений 12 

7 Лист согласования 13 

8 Лист рассылки 14 



 

КемГУ 

Научно-инновационное управление 

Порядок прикрепления лиц для подготовки диссертации  

на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре КемГУ 

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-131 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 3 суток после 

распечатки. Дата и время распечатки: 30.09.2014 15:04 
Экземпляр № _____ Стр.3 из 14 

 

1. Назначение и область применения 

Настоящий Порядок устанавливает правила прикрепления лиц, имеющих высшее 

образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (далее - диссертация) без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - прикрепление)                   

к ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» (далее - КемГУ). 

 

2. Нормативное обеспечение 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– Федеральный закон от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

– «Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки России от 13 января 2014г. № 7; 

– Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013г. № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

– Положение о научно-инновационном управлении КемГУ; 

– Устав КемГУ; 

– Другие официальные нормативно-правовые документы в образовании; 

– ГОСТ ISO 9001–2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

– документы СМК в соответствии с «Единым реестром документов СМК КемГУ».  

  

3. Определения, обозначения и сокращения 

3.1. В настоящем Положении используемые понятия означают следующее:  

Диссертация – квалификационная работа на присуждение учѐной степени;  
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Диссертационный совет – орган, создающийся при научных организациях и высших 

учебных заведениях, служащий для рассмотрения и защиты докторских и кандидатских 

диссертаций (диссертации на соискание ученой степени). 

3.2.  В настоящем Положении используются следующие обозначения: 

ISO – Международная организация по стандартизации (International Organization 

for Standartization); 

ГОСТ – государственный стандарт; 

КемГУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет»; 

НИУ – научно-инновационное управление; 

ОМК – отдел менеджмента качества; 

ОПНК – отдел подготовки научных кадров; 

ОПОиУИК – отдел правового обеспечения и управления и имущественным комплексом; 

проректор по НР – проректор по научной работе; 

СМК – система менеджмента качества; 

ППД – положение о порядке действий; 

ЦНПиА – центр научных программ и анализа. 

 

4. Общие положения 

4.1. В КемГУ допускается прикрепление для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук по научной специальности.  

4.2. КемГУ отвечает следующему требованию: 

– наличие в организации действующего совета по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, которому 

Министерством образования и науки РФ предоставлено право проведения защиты 

диссертаций по соответствующей научной специальности (приложение 5.1). 

4.3. Прикрепление к КемГУ осуществляется на конкурсной основе. 
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4.4. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подготовки 

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

которой утверждается ректором. 

Состав комиссии формируется из числа научных и научно-педагогических работников 

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

комиссии. Председателем комиссии является проректор по научной работе КемГУ. 

4.5. Прикрепляемое лицо в сроки, установленные организацией для приема документов, 

необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, подает 

на имя ректора личное заявление о прикреплении для подготовки диссертации (на русском 

языке), в котором указываются следующие сведения: 

а) наименование научной специальности, по которой прикрепляющееся лицо 

предполагает осуществлять подготовку диссертации, и ее шифр в соответствии                                     

с номенклатурой научных специальностей; 

б) контактная информация: почтовый адрес, телефон (при наличии), адрес электронной 

почты (при наличии). 

4.6.  К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации прилагаются: 

а) копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 

б) копия диплома специалиста или магистра, и приложения к нему; 

в) список (на русском языке) опубликованных (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 программы 

для электронных вычислительных машин, базы данных, топологий интегральных микросхем, 

зарегистрированных в установленном порядке, подписанный прикрепляющимся лицом                       

(при наличии). 

4.7.  В заявлении о прикреплении для подготовки диссертации фиксируется факт 

согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных данных, содержащихся в 

документах и материалах, представленных им для рассмотрения вопроса о прикреплении для 

подготовки диссертации, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о персональных данных. 
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 4.8. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные пунктом 4.5. настоящего Порядка, и (или) представления 

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки 

диссертации, не в полном объеме КемГУ возвращает документы прикрепляемому лицу. 

4.9. 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 КемГУ в личное дело вносятся также материалы, формируемые 

в процессе подготовки диссертации прикрепленным лицом; выписка из заседания 

диссертационного совета о назначении научного руководителя. 

4.10. Если в процессе рассмотрения документов и материалов, представленных 

прикрепляющимся лицом для принятия решения о прикреплении для подготовки 

диссертации, выявлены факты представления недостоверной информации, в отношении этого 

лица комиссией принимается решение об отказе в прикреплении. 

4.11. В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее способных и 

подготовленных к самостоятельной научной (научно-технической) деятельности лиц 

комиссия осуществляет отбор среди лиц, представивших документы, необходимые для 

рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации. 

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

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки 

диссертации, КемГУ уведомляет прикрепляющееся лицо о принятом комиссией решении об 

прикреплении, либо об отказе в прикреплении (с обоснованием решения об отказе в 

прикреплении) способом, указанным в заявлении прикрепляющегося лица. 

4.13. В течение 10 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. 
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4.14. Договор о прикреплении должен содержать следующие условия: 

а) цель прикрепления (подготовка диссертации; подготовка диссертации и сдача 

кандидатского экзамена по специальности; сдача кандидатского экзамена по специальности); 

б) условия подготовки диссертации, сдачи кандидатского экзамена по специальности; 

в) срок подготовки диссертации, сдачи кандидатского экзамена; 

г) финансовые обязательства сторон; 

д) права и обязанности сторон; 

е) иные условия, не противоречащие законодательству России. 

4.15. Лица с высшим образованием, подтвержденным дипломом специалиста или 

магистра, прикрепляются на срок не более 3 лет. 

4.16. После заключения договора о прикреплении для подготовки диссертации издается 

распорядительный акт (приказ) о прикреплении лица к КемГУ. 

4.17. Распорядительный акт в течение 3 рабочих дней после его издания размещается на 

официальном сайте КемГУ (http://kemsu.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» сроком на 3 года. 

4.18. Лица, прикрепленные в соответствии с распорядительным актом и договором, 

уведомляются об этом в течение 5 рабочих дней после издания распорядительного акта 

способом, указанным в заявлении о прикреплении для подготовки диссертации. 

4.19. КемГУ обязан ознакомить прикрепляющееся лицо:  

– с уставом КемГУ; 

– с лицензией на осуществление образовательной деятельности по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

– со свидетельством о государственной аккредитации программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

- с настоящим Порядком. 

4.20.  Помимо документов, указанных в пункте 4.19. настоящего Порядка, на 

официальном сайте (http://kemsu.ru) размещаются следующие сведения: 

а) перечень научных специальностей, по которым осуществляется прикрепление; 
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б) перечень действующих в КемГУ диссертационных советов с указанием научных 

специальностей, по которым этим советам предоставлено право приема для защиты 

диссертаций (приложение 5.1); 

в) перечень документов, представление которых необходимо для рассмотрения вопроса о 

прикреплении, и образцы их оформления; 

г) информация о сроках приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении; 

д) информация о сроках проведения конкурсного отбора; 

е) информация о размерах и порядке оплаты стоимости услуг, предоставляемых по 

договору о прикреплении; 

ж) образцы договоров о прикреплении. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1  

Диссертационные советы КемГУ 
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Шифр 

диссертационного 

совета 

Шифр научных специальностей 
Председатель 

совета, E-mail 

Д 212.088.01 10.02.01 – русский язык 

10.02.19 – теория языка 

Араева  

Людмила  

Алексеевна 

araeva@list.ru 

Д 212.088.02 13.00.01 – общая педагогика, история 

педагогики и образования 

13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования 

Касаткина  

Наталья  

Эмильевна 

kasatkina@kemsu.ru 

Д 212.088.03 02.00.04 – физическая химия 

02.00.09 – химия высоких энергий 

Захаров  

Юрий 

Александрович 

zaharov@kemsu.ru 

Д 212.088.08 07.00.02 – отечественная история 

07.00.06 – археология 

07.00.09 – историография, источниковедение 

и методы исторического исследования 

Гаврилов  

Станислав  

Олегович 

constlaw@kemsu.ru 

Д 212.088.09 19.00.02 – психофизиология 

19.00.07 – педагогическая психология 

Яницкий  

Михаил  

Сергеевич -

председатель 

(педагогическая 

психология) 

dekanspf@kemsu.ru 

Литвинова  

Надежда  

Алексеевна -

сопредседатель 

(психофизиология) 

litvinca@kemsu.ru 
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6. Внесение изменений 
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пункта 

Код  

документа 

Наименование 

документа 

РЕВИЗИЯ 

Дата Результат 

Подпись лица, 

проводившего 

ревизию 

Ф. И. О 

1 2 3 4 5 6 7 
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№ 

измене-

ния 

Дата внесения 

изменения, 

дополнения и 

проведения 

ревизии 

Номера 

листов 

Шифр 

доку-

мента 

Краткое содержание 

изменения, отметка  

о ревизии 

Ф.И.О., 

должность, 

подпись лица 

осуществившего 

изменение 

документа 

1 2 3 4 5 6 
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8. Лист рассылки 

 

№ 

п/п 
Наименование подразделения Должность 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 

1 Ректорат Проректор по НР 1 

2 НИУ Начальник 1 

3 ЦНПиА Начальник 1 

4 ОПНК (аспирантура) Начальник 1 

5 ОМК Начальник 1 

6 Диссертационный совет Д 212.088.01 Председатель 1 

7 Диссертационный совет Д 212.088.02 Председатель 1 

8 Диссертационный совет Д 212.088.03 Председатель 1 

9 Диссертационный совет Д 212.088.08 Председатель 1 

10 Диссертационный совет Д 212.088.09 Председатель 1 

11 Математический факультет Декан 1 

12 Химический факультет Декан 1 

13 Физический факультет Декан 1 

14 Биологический факультет Декан 1 

15 Факультет истории и  международных отношений Декан 1 

16 Юридический факультет Декан 1 

17 Факультет филологии и журналистики Декан 1 

18 Факультет романо-германской филологии Декан 1 

19 Факультет политических наук и социологии Декан 1 

20 Социально-психологический факультет Декан 1 

21 Экономический факультет Декан 1 

22 Факультет физической культуры и спорта Декан 1 

23 
Межвузовская кафедра общей и вузовской 

педагогики 

Заведующий 

кафедрой 

1 

24 Новокузнецкий институт-филиал Директор 1 

 

 

 


