
Фсд ep aЛЬ Ho е гo сyДap сTBеIIн oе б юДясeTIIo e yЧрeЯ(Дeни e нayки
ИнститyТ Troретическ otrl ll ПpикЛaДнoй электpoДиHaмики

Poссийскoй aкaДrмии нavк
(иTПЭ PAH)

P}кДAIo>
Э PAFI

Лaгapькoв

20Й т.

Pеrпение Ученoгo coвrTa ИTПЭ PAн
oт 25 декaбpя 20|4 r.
пpoтoкoл Nэ 8

ПoЛoxtЕtIиE'
o Пopядкe ПpикpeПЛения Лиц ДЛя ПoДгoToBt(и ДиссepTaции

Ha сoискaние yuенoй сTеПени кaнДиДaTa нayк
без oсвoeния Пpoгparим ПoДгoToBIси нayчнo.Пe.Цaгoгических кa/цpoв B

aсПиpaнTypе

l. oбщие пoлo}кения

l.l. HaстoЯщrе Пoлolкение paзpaбoTaнo B сooTBетстBии с ФедеpitJIЬIIЬIM ЗaкoнoМ
Poссийскoй Федеpaции oT 29 декaбpя 20|2 г. J\b 273-ФЗ (oб oбpaзoвaнии B
Poссийскoй ФедеpaЦуШl>>, пpикitзoм Mинистеpствa oбpaзoвaния и Hayки Poосийскoй
федеpaции oт 28 МapTa 20|4 r Jt 248 <o Пopядке пpикprпЛения Лиц .цля ПoДгoToBки
ДиcсеpTaцИvl Ha сoискaние yuенoй сTеIIени КaвДИДaTa нayк без oсвoени'l пpoгpay1,л
пo.цгoToBкI{ нayчнo-ше.цaгoгическиx кaДpoB B aспиpaнтypr))' Устaвoм Федеpaльнoгo
гoсyДapсTBеIl}loгo бrоджетнoгo yчpе}кДеI{I.tя нayки Инcтитутa теopетиvескoй И
пpиклaднoй ЭлrкTpo.циI{aMики Poссийскoй aкaДеMии нayк (дaлее ИTПЭ PAI{,
Инстиryт).

l.2. HaстoяЩеr Пoлoxtениr yсTaнaBлиBarT IIpaBpIЛa ПpикprпЛениЯ Лиц' иMеIoщих
BЬIсшgr oбpaзoвaние, tlo.цTBrp)кДеннoе .циПЛoмoМ сПециzшIисTa vIЛИ MaгисTpa' ДЛЯ
пo.цгoтoBки ДиссеpTaции нa coискaние yvенoй сTеIIени кaн.циДaтa нayк (дaлее _

ДиссrpTaЦия) без ocBoеIIия ПpoгpaMM Пo.цгoToBки нayчнo-ПrДaгoгиЧrских кaДpoB B
aспиpaнтypе (дaлее _ acпиpaнTypa) ИTПЭ PAI{.

1.3. ПpикpепЛrние к aспиpallTypе ИTПЭ PAH лиц.цля Пo.цгoтoBки ДиссеpTaции
ДoПyскaеTся пo нaпpaBленияМ, yкilзaннЬIМ B пpиЛoll(eн^I4l4 к действyroщей Лицrнзии нa
oсyЩеcтBЛение oбpaзoвaтельнoй .цеяTелЬ}IoсTи.

9 . 9 - * Ё o E  Б ю ; .  а
r-ro'^ir-Jl!L!flS,

i"iЁ.l'щ#Ц4ф

"-'ti|.,ffi$;{SS"":.;i<lw-,\.,сoу", 
\-'ЬuJX * \o



 2

Прикрепление для подготовки диссертации осуществляется на срок до четырех 
лет. 
 
 

2. Порядок и сроки прикрепления 
 

2.1. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подготовки 
диссертации, создается комиссия по вопросам прикрепления (далее – комиссия). 
Состав комиссии формируется из числа научных работников Института и включает в 
себя председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 
Председателем комиссии является заместитель директора ИТПЭ РАН по научной 
работе. 

2.2. Прием документов осуществляется с 01 октября по 10 декабря. 

Перечень документов, которые необходимо представить для прикрепления: 
– заявление на имя директора ИТПЭ РАН, в котором указываются следующие 

сведения: 
а) наименование научной специальности, по которой предполагается 
подготовка диссертации; 
б) контактная информация: почтовый адрес, телефон (при наличии), факс (при 

наличии), адрес электронной почты (при наличии); 
в) копия диплома специалиста или магистра с приложением; 
г) список опубликованных научных работ (в том числе в соавторстве) и/или 

полученных патентов (свидетельств) на полезную модель, патентов на 
промышленный образец, свидетельств на программы для электронных 
вычислительных машин, базы данных топологий интегральных схем, 
зарегистрированных в установленном порядке. 

В случае личного обращения прикрепляемое лицо представляет оригиналы 
указанных документов. В этом случае их копии изготавливаются сотрудниками 
отдела аспирантуры самостоятельно. 

2.3. 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. 

Факт согласия заверяется личной подписью прикрепляемого лица.. 

2.4. В случае представления заявления, содержащего не все сведения, 
предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения, и/или представления 
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении  для подготовки 
диссертации, не в полном объеме Институт возвращает документы прикрепляемому 
лицу. 

2.5. При принятии документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 
прикреплении для подготовки диссертации, на каждое прикрепляемое лицо заводится 
личное дело, в котором хранятся все сданные им документы и материалы, а также 
материалы, формируемые в процессе рассмотрения вопроса о прикреплении. 



B слyuaе пpикprПлеHиll к aспиpaнrypе ИTП PAH B ЛиЧнor Делo BI{oсяTся тaкntr
N,IaтеpиttJIЬI, ф opмиpyrмЬIr B пp oцrссr пoДгoToвки ДисcеpтaЦии.

2,6. F,cлvl B Пpoцессе рaссМoтpениll ДoкyМrнтoB и MaTеpиitJIoB'
пpикpеIlJIяеMьIМ ЛицoM ДJIя пpиrUITия prшrния o пpикpепЛrнии
.циcсеpTaции' BЬIяBЛены фaктьr шprДсTaBЛe]f{ИЯ llеДoсToBrpнoй

ПpеДcTaBЛеIIных

ДЛя tIoДгoToBки

B.H. Киоель

A.T. Кyнaвин

инфopмaции,
oтнolпении ЭToгo Лицa кoМиссиrй пpинимaеTся prшrниr oб oткaзе B ПpикpепЛeHИИ.

2.7. Кoмиссия ocyщесTBЛяеT oтбop сpе.ци ЛиЦ' ПprДсTaBиBIIIиx ДoкyМеIITЬI ДлЯ
пpикpеПлeЕI4Я' oцеIIиBaя ypoBень иX ПoДгoToBки к сaMoстoЯTельнoй нaуrной
дrяTелЬнoсти.

2.8. Пo pезyЛЬTaTaм oтбopa B сpoк не ПoЗДнее 20 paбоuих дней оo Дня oкoнчaния
пpиеМa ДoкyN,IентoB, Инстиryт yBедoМляrT llpикprПлЯеМor ЛиЦo o Пpиш1ToМ
кoMиcсиrй pешrении o Пpикpеплrнии илут oб oTкilзе B tlpикprпЛении (с oбoснoBaI{иеM
pеIIIеHи'I oб oткaзе) опoсoбoМ' yкaЗaннЬIМ B ЗaЯBЛeш|4vl

2.9. B тrчrниr пяти paбouиx дней Пocле tlpИ:нЯ.rИя кoMиccиrй пoлoжитrЛЬнoгo
pешrнlul o пpикpепЛении Для Пo.цгoToBки ДиссеpтaЦИИ ИзДaeTся ПpикtlЗ .циprкTopa
ИTПЭ PAI{ o Пpикpеплrнии.

2.|0. Пpикtlз B Trчrние тpех paбouиx дней пoсЛе егo иЗДaни'l pitЗМещaеTся нa
oфициa.пьнoм оaйте ИTПЭ PAH сpoкoM IIa Tpи гoДa.

2,||. Лицa, ПpикprпЛенные к aспиpal{Typе иTПЭ PA}I B сooTBеTсTBии с
Пpикtl3oM yBеДoМляК)тся oб этoм B Tечение пяти paбoних дней пoсЛr ИЗДaHpIЯ пpикaзa
спoсoбoм' yкaзaннЬIМ B зaяBЛrIIиI4 o пpикpеплeъ||4klДля пoДгoToBки ДИccepTaЦИkl.

3. ЗaключителЬные пoЛo)l(ения

3.1. Haстoящrе Пoлolкение BстyПaеT B силy с MoМrнтa егo yTBrpхЦrътИЯ И
действyет .цo Пpин,ITия нoBoгo Пoлorкения.

З.2,I1acтo,ящеr Пoлoжение МontrT бьrть иЗМеt{енo и .цoПoЛнrнo B соoTBеTсTBии с
IIopMaTиBIlЬIМи aктaМи yпoЛнol\4oченнЬIx федеpaльньlх opгaIIoB испoЛIIиTельнoй
Bлaсти в oблaсти oбpaзoвaнИЯ 14 :яaУКИ.

3.3. ПpoцrДypa BIIесения иЗМенений и дoпoлнений B HaсToящее Пoлoя<ение
aнuLJIoгиЧнa прoце.цypr егo ПpИIlЯ.IИЯ.

З,4. Изменение EaиМенoBalяvIя Инcтитутa, a Taк)ке сМrнa .циpекTopa не
пpекpaщaЮт действия нaсToящегo Пoлoя<rния.

кCoГЛACoBAI{o)

Зaм.диpектopa пo нaуrнoй paбoте
ИTПЭ PAH

Зaвeдyroщий
acпиpal{Typoй ИTПЭ
PAFI




