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ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»
Редакция 1.0
1.

Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение регламентирует прикрепление лиц, имеющих высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (далее – диссертация)
без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – прикрепление) к Санкт-Петербургскому государственному лесотехническому университету имени С.М. Кирова (далее – СПбГЛТУ).
2.

Срок действия

2.1. Настоящее положение вступает в силу с 01.10.2014 г. и действует до его отмены.
3.

Нормативные ссылки

3.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
3.2. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».
3.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 248 «О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».
3.4. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ “О науке и государственной
научно-технической политике”.
3.5. Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 “О порядке присуждения ученых степеней”.
3.6. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных”.
4.

Описание процесса

4.1. Прикрепление к СПбГЛТУ для подготовки диссертации по научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, утверждаемой
Министерством образования и науки Российской Федерации (далее, соответственно, – научная специальность, номенклатура), возможно по тем научным специальностям, по которым в СПбГЛТУ создан совет по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее –
диссертационный совет), которому Министерством образования и науки Россий3
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ской Федерации предоставлено право проведения защиты диссертаций по соответствующей научной специальности.
4.2. Прикрепление к СПбГЛТУ осуществляется на срок не более 3 лет.
4.3. Прикрепление к СПбГЛТУ осуществляется на платной основе, с оплатой в соответствии с индивидуальным договором о прикреплении для подготовки диссертации. Стоимость подготовки при прикреплении определяется учебный год приказом
ректора СПбГЛТУ.
4.4. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подготовки диссертации, создается комиссия по вопросам прикрепления (далее – комиссия), состав которой утверждает ректор СПбГЛТУ.
4.5. Состав комиссии формируется из числа научных и научно-педагогических работников СПбГЛТУ, и включает в себя председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Председателем комиссии является ректор СПбГЛТУ.
4.6. Прикрепляемое лицо в сроки до 01 октября или 01 апреля каждого года подает на
имя ректора СПбГЛТУ личное заявление (Приложение 1) 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;
б) контактная информация: почтовый адрес, телефон (при наличии), факс (при наличии), адрес электронной почты (при наличии);
в) способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении (через
операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной форме).
4.7. К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации прилагаются:
а) копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;
б) копия диплома специалиста или магистра, обладателем которого является прикрепляющееся лицо, и приложения к нему;
в) список (на русском языке) опубликованных прикрепляющимся лицом (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);
4.8. В случае личного обращения прикрепляющееся лицо представляет оригиналы указанных документов. В этом случае их копии изготавливаются комиссией самостоятельно.
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4.9. 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.
4.10. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения, и (или) представления
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, не в полном объеме, СПбГЛТУ возвращает документы прикрепляемому лицу.
4.11. При принятии документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, на каждое прикрепляющееся лицо Отдела подготовки научно-педагогических кадров СПбГЛТУ заводит личное дело, в котором
хранятся все сданные им документы и материалы, а также материалы, формируемые в процессе рассмотрения вопроса о прикреплении.
4.12. В случае прикрепления к СПбГЛТУ в личное дело вносятся также материалы,
формируемые в процессе подготовки диссертации прикрепленным лицом.
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.
4.13. 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.
4.14. По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, СПбГЛТУ 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.
4.15. 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.
4.16. В течение 10 рабочих дней после заключения договора о прикреплении для подготовки диссертации ректор СПбГЛТУ издает приказ о прикреплении лица к
СПбГЛТУ (далее – приказ о прикреплении).
5

Положение о порядке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»
Редакция 1.0
4.17. Приказ о прикреплении в течение 3 рабочих дней после его издания размещается
на официальном сайте СПбГЛТУ в сети Интернет сроком на 3 года.
4.18. Лица, прикрепленные к СПбГЛТУ в соответствии с приказом ректора и договором,
уведомляются об этом в течение 5 рабочих дней после издания приказа о прикреплении способом, указанным в заявлении о прикреплении для подготовки диссертации.
4.19. Лица, прикрепленные к СПбГЛТУ, дважды в год (в декабре–январе и в мае–июне)
проходят аттестацию на кафедре, за которой они закреплены.
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Приложение 1
Ректору ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический
университет имени С.М. Кирова»
профессору А.В. Селиховкину
от _____________________________________
_______________________________________

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу прикрепить меня к ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»
для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно -педагогических кадров в аспирантуре, на платной основе:
Научная специальность: (_____________)
(полное наименование)

(шифр)

Кафедра:
С копиями Устава, Лицензии на право осуществления образовательной деятельности, приложений к ней, Свид етельства о государственной
аккредитации и приложений к нему, ознакомлен и согласен
(подпись)
Способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении:
через операторов почтовой связи общего пользования

в электронной форме
(подпись)

Достоверность сведений, указанных в заявлении, и подлинность прилагаемых документов подтверждаю
(подпись)
Дата:

_____/______/________г.

Подпись:

Согласовано:
Начальник ОПНПК

____________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________
(подпись)

___/___/_____г.
(дата)

Зам. начальника УБУ и ЭП

____________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________
(подпись)

___/___/_____г.
(дата)

Декан __________ факультета

____________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________
(подпись)

___/___/_____г.
(дата)

Заведующий кафедрой

____________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________
(подпись)

___/___/_____г.
(дата)

Научный руководитель

____________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________
(подпись)

___/___/_____г.
(дата)

К заявлению прилагаю:
копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;
копия диплома специалиста или магистра и приложения к нему;
список (на русском языке) опубликованных прикрепляющимся лицом (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).
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Я,

,
(фамилия, имя, отчество [последнее – при наличии] субъекта персональных данных)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на сбор и обработку
моих персональных данных (далее – ПД) на срок с момента подписания согласия до 31.10.2014 г. в необходимом для зачисления в аспирантуру
Университета машиностроения объеме.
Оператор, получающий разрешение на обработку ПД: 194021, Санкт-Петербург, Институтские пер., д. 5, ФГБОУВПО «СанктПетербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».
Цель обработки ПД: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, обеспеч ении личной безопасности, обеспечение
сохранности имущества оператора, субъекта ПД и третьих лиц, статистические или иные научные цели при условии полного обезличивания
ПД.
Перечень ПД, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество; пол; число, месяц и год рождения; место рождения; адрес; сведения об образовании; номера телефонов; реквизиты документа, удостоверяющего личность и гражданство; результаты вступительных экзаменов; реквизиты документа об образовании; иные данные, предусмотренные законодательством РФ и п. 2.1. Положения об обработке персональных данных работников и обучающихся СПбГЛТУ.
Перечень действий с ПД, на совершение которых даю согласие: сбор, систематизация, накопление, распространение, хранение, уточнение,
передача, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Способы обработки ПД: на бумажных носителях, с помощью информационной системы ПД.
Порядок отзыва согласия по инициативе Субъекта ПД: субъект ПД в любой момент имеет право отозвать свое согласие в необходимом
объеме на основании письменного заявления.
Срок действия: данное согласие действует до истечения сроков хранения соответствующей информации, определенных в соответствии с з аконодательством РФ.
Отказываюсь от письменного уведомления об уничтожении моих ПД после срока их хранения.
Сообщаю след ующие ПД :
Фамилия:
Имя:

Гражданство:

Отчество:

Российская Федерация

Другое:

Пол:

муж.

жен.

Дата рождения: ____/____/19____г.

Документ, удостоверяющий личность:

Место рождения:

Серия: ________ Номер:

Тел.:

Кем выдан:

Факс:
Код подразделения

Эл. почта:
Субъект ПД:

Дата ___/___/_____г.

___/___/_____г.
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Адрес регистрации:
почтовый индекс ____________, субъект РФ (республика, край, область) ___________________________, населенный пункт
_______________________, улица _____________________, д. ____, корп. ____, кв. ___.
Адрес фактического проживания (заполняется в случае проживания не по адресу регистрации):
почтовый индекс __________, субъект РФ (республика, край, обл.) _________________________________, населенный пункт
___________________, улица _______________________, д. _____, кор. ____, кв. _____.
Образование: Ранее обучался (укажите наименование высшего учебного заведения): _________________
Направление подготовки (специальность):
Форма обучения:

очная;

очно-заочная;

заочная;

другая: _______________________________

Лицо для связи в экстренных случаях:
Ф.И.О.: ____________________________________________________________________________________
Степень родства: __________________ Тел./эл. почта: ____________________________________________
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