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1. ЦЕЛЬ
Настоящее положение определяет порядок, сроки прикрепления лиц к РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина (далее – Университет) для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре.
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Данное положение распространяется на все подразделения Университета, ведущие
подготовку аспирантов; деканат факультета научно-педагогических кадров и кадров высшей
квалификации; управление по работе с иностранными учащимися, диссертационные советы.
3. СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в
Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от 21.04.2016) "О
порядке присуждения ученых степеней" (вместе с "Положением о присуждении ученых
степеней")
Приказ Минобрнауки России от 28.03.2014 N 248 "О Порядке и сроке прикрепления
лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 N 32200)
Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (ред. от 01.10.2015) "Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 N 30163)
Устав Университета
СТВ 909-01 «Управление документированной информацией»
СТВ 948-01 "Подготовка научно-педагогических кадров и кадров высшей
квалификации"
Ип 948-01 "Положение о факультете научно-педагогических кадров и кадров высшей
квалификации"
Ир 948-01 "Подготовка научно-педагогических кадров и кадров высшей
квалификации"
4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ
Университет – РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
ФНПК – факультет научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации.
5. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Общие положения
5.1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Приказом Минобрнауки
248, Уставом Университета.
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5.1.2. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре осуществляется на срок не более 3 лет.
5.1.3. Прикрепиться для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре Университета могут лица, имеющие высшее профессиональное образование,
подтвержденное дипломом специалиста или магистра.
5.1.4. Прикрепление осуществляется на научные специальности, перечисленные в
п.5.2, по которым в Университете действуют советы по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, которым
Министерством образования и науки Российской Федерации предоставлено право
проведения защиты диссертаций по соответствующей научной специальности.
5.1.5. Прикрепление осуществляется дважды в год в соответствии со сроками,
установленными в Приложении 1.
5.1.6. Решение о прикреплении выносится комиссией, ежегодно создаваемой
ректором Университета.
5.2. Перечень специальностей, на которые осуществляется прикрепление
Код научной Наименование научной
Отрасль наук
специальности специальности
1
2
3
02.00.03
Органическая химия
химические науки
02.00.11
Коллоидная химия
технические науки
02.00.13
Нефтехимия
химические науки,
технические науки
03.02.08
Экология
(химия,
нефтегазовая химические науки,
отрасль, химия и нефтехимия)
технические науки
05.02.08
Технология машиностроения
технические науки
05.02.23
Стандартизация
и
управление технические науки
качеством продукции
05.09.03
Электротехнические комплексы и технические науки
системы
05.13.11
Математическое
и
программное технические науки
обеспечение вычислительных машин,
комплексов и компьютерных сетей
05.13.18
Математическое
моделирование, технические науки
численные методы и комплексы
программ
05.17.07
Химическая технология топлив и химические науки,
высокоэнергетических веществ
технические науки
05.26.02
Безопасность
в
чрезвычайных технические науки
ситуациях (по отраслям)
08.00.05
Экономика и управление народным экономические науки
хозяйством
08.00.14
Мировая экономика
экономические науки
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2

3
Литология
геолого-минералогические
науки
Геофизика, геофизические методы геолого-минералогические
поисков полезных ископаемых
науки,
технические науки
Геология,
поиски
и
разведка геолого-минералогические
нефтяных и газовых месторождений
науки
Технология бурения и освоения технические науки
скважин
Горнопромышленная
и геолого-минералогические
нефтегазопромысловая
геология, науки
геофизика, маркшейдерское дело и
геометрия недр
Разработка и эксплуатация нефтяных технические науки
и газовых месторождений
Технология
освоения
морских технические науки
месторождений
полезных
ископаемых
Строительство
и
эксплуатация технические науки
нефтегазопроводов, баз и хранилищ
Геоэкология (науки о Земле)
геолого-минералогические
науки

5.3. Перечень документов, подаваемых кандидатами на прикрепление
5.3.1. Заявление о прикреплении для подготовки диссертации (Приложение 2);
5.3.2. Копия диплома о высшем профессиональном образовании и приложения к
нему, а также иные документы о профессиональном образовании (оригиналы предъявляются
лично);
5.3.3. Лица, получившие высшее профессиональное образование в образовательных
учреждениях иностранных государств, при прикреплении дополнительно представляют:
- перевод на русский язык документа об иностранном образовании и (или) иностранной
квалификации; документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации
легализованный в установленном порядке, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации;
- заявление на имя ректора (Приложение 3) с просьбой о признании иностранного
образования и (или) иностранной квалификации;
5.3.4. Копия документа, удостоверяющего личность (оригинал предъявляется лично);
5.3.5. Список опубликованных научных работ, изобретений, подписанный автором
(Приложение 4);
5.3.6. Фотография размером 3х4 (матовая) 2 экз.
5.4. Порядок подачи документов
5.4.1. Документы подаются в деканат ФНПК поступающим лично в сроки,
установленные в Приложении 1 к настоящему положению.
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Возможность подачи документов в электронной форме или по почте не
предусматривается.
5.4.2. Документы, поданные не в полном объеме или с нарушением установленных
сроков, не рассматриваются и возвращаются заявителю лично или по почте.
5.5. Порядок зачисления
5.5.1. Комиссия уведомляет кандидата о принятии решения о прикреплении или
отказе в прикреплении в сроки, установленные Университетом (Приложение 1).
5.5.2. Комиссия по результатам отбора кандидатов принимает решение по каждому
из лиц, подавших документы, обеспечивая прикрепление наиболее подготовленных к
научной работе и научно-педагогической деятельности лиц.
5.5.3. Лица, относительно которых принято положительное решение о прикреплении,
представляют в деканат ФПО анкету/личный листок по учету кадров с фотографией (3х4;
матовая).
5.5.4. Прикрепление лица для подготовки диссертации производится приказом
ректора Университета.
5.5.5. В течение 10 рабочих дней после принятия комиссией решения о
прикреплении лица, с этим лицом заключается договор о прикреплении для подготовки
кандидатской диссертации.
5.5.6. В течение 10 рабочих дней после заключения договора Университет издает
приказ о прикреплении лица для подготовки кандидатской диссертации, при предоставлении
в деканат ФНПК копии платежного поручения, подтверждающего оплату.
5.5.7. Университет размещает на своем сайте приказ о прикреплении лиц для
подготовки кандидатской диссертации в течение трех дней со дня его подписания.
5.6. Ответственность
Ответственность за проведение прикрепления возлагается на декана ФНПК.
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6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
Внесение изменений в настоящую инструкцию производится в соответствии с СТВ
909-01 «Управление документированной информацией».
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА
№
измене
ния

Дата
внесения

Документ, на
основании
Номер
которого
листа
внесено
изменение

Краткое содержание
изменения

Ф.И.О. должность,
подпись лица,
внесшего изменение
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Приложение 1. Сроки подачи документов
№
п/п
1
2
3
4
5

Прием документов от кандидатов
на прикрепление
Принятие решения о прикреплении
Заключение договоров с
прикрепленными лицами
Издание приказа о прикреплении
Размещение списка прикрепленных
на официальном сайте
Университета

1 марта – 22 марта

1 октября – 22 октября

до 1 апреля
5 апреля – 22 апреля

до 1 ноября
5 ноября – 22 ноября

до 26 апреля*
до 29 апреля*

до 29 ноября*
до 1 декабря*

* сроки издания приказов и размещения списков могут быть продлены в случаях задержек
оплаты по договорам.
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Приложение 2. Форма заявления о прикреплении для подготовки диссертации
Ректору РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
профессору В.Г. Мартынову
от
фамилия, имя отчество (полностью), дата рождения

__________________________________________
должность, место работы (при наличии),
гражданство

паспорт
паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)

проживающего
почтовый индекс, адрес места жительства,
контактный телефон, e-mail (при желании)

Заявление № ___________________
проставляется приемной комиссией

Окончив в

году
полное наименование высшего учебного заведения, его местонахождение

с квалификацией

по направлению (специальности)
специалист, магистр
специальность / направление по диплому, реквизиты диплома о высшем образовании

прошу прикрепить меня для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук сроком на ______________________
не более 3–х лет

на кафедру
название кафедры
в рамках контрольных цифр приема / по двухстороннему или трехстороннему договору на обучение

по специальности

.
шифр и название специальности

Сообщаю, что мной опубликовано
печатных работ, изобретений, отчетов о научноисследовательской работе (список прилагается).
О ходе рассмотрения данного заявления прошу сообщить _______________
____________________________________________________________________________ .
по телефону (указать номер), по электронной почте (указать адрес)

___________________________
подпись

«

»
дата подачи заявления

20

года

Ип 948-05
Издание 1
Экземпляр №__

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»
Система менеджмента качества
Стр. 10 из 13
Положение о порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Я,

,
фамилия, имя отчество (полностью)

с копией лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации Университета и приложениями к ним, правилами
внутреннего распорядка Университета и правилами прикрепления ознакомлен(а).
___________________________

«

подпись

»

20

года

дата подачи заявления

Даю согласие на обработку моих персональных данных, необходимых для проведения
процедуры прикрепления.
___________________________

«

подпись

»

20

года

дата подачи заявления

Предупрежден(а), что предоставление неполных или недостоверных данных о себе влечет за
собой отказ в прикреплении.
___________________________

«

подпись

»

20

года

дата подачи заявления

Резолюция заведующего кафедрой
Предполагаемая тема диссертационного исследования

Предполагаемый научный руководитель

(
подпись

Заведующий кафедрой

)
И.О. Фамилия

(
подпись

)
И.О. Фамилия

Виза декана профильного факультета

(
подпись

)
И.О. Фамилия

Ип 948-05
Издание 1
Экземпляр №__

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»
Система менеджмента качества
Стр. 11 из 13
Положение о порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Приложение 3. Форма заявления о признании иностранного образования
(квалификации)
Ректору РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
профессору В.Г. Мартынову
Заявление о признании иностранного образования (квалификации)
Прошу признать образование и (или) квалификацию, полученные мною в
________________________________ (страна, на территории которой выдан документ об
иностранном образовании и (или ) иностранной квалификации), необходимыми для приема
на обучение в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
на 1 курс
в магистратуру
прикрепления для
подготовки диссертации

Фамилия, имя, отчество (при
наличии)
Дата рождения
Гражданство
№ национального паспорта
Домашний адрес
Телефон
E-mail (при наличии)
Представленный (-ые) документ (-ы) об иностранном образовании и (или ) иностранной
квалификации с указанием номера и даты выдачи
аттестат
(сертификат)
о среднем
образовании

диплом
лицея

диплом
колледжа

Наличие приложения (-ий) к
документу об иностранном
образовании и (или ) иностранной квалификации
Образовательное учреждение,
выдавшее документ об иностранном
образовании и (или ) иностранной
квалификации (школа, колледж, лицей,
университет, институт, другое)
Дата поступления на обучение в
образовательное учреждение

диплом
бакалавра

диплом
магистра

диплом
специалиста

Дата окончания обучения в образовательном учреждении

Ип 948-05
Издание 1
Экземпляр №__

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»
Система менеджмента качества
Стр. 12 из 13
Положение о порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Подтверждаю, что информация, представленная мною в заявлении, является правильной,
точной и полной; представленные мной документы являются подлинными.
Согласен (-а) на передачу и обработку своих персональных данных в соответствии
с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

__________________________________
подпись

«___» _____________ 20___ года
дата подачи заявления

Предварительное заключение о признании иностранного образования
и (или) иностранной квалификации абитуриента
(положительный результат – знак +; отрицательный результат – знак -)
Возможность признать иностранное образование и (или) иностранную квалификацию
необходимыми для приема на обучение в РГУ нефти и газа НИУ) имени И.М. Губкина и
допустить их обладателя к прикреплению
на 1 курс
в магистратуру
прикрепления для подготовки диссертации

____________________ (____________)
подпись ответственного лица

«___» _____________ 20___ года
дата принятия заключения

Ип 948-05
Издание 1
Экземпляр №__

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»
Система менеджмента качества
Стр. 13 из 13
Положение о порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Приложение 4. Форма представления списка опубликованных научных работ, изобретений
СПИСОК ПЕЧАТНЫХ ТРУДОВ

(Ф.И.О. полностью)

№

Название труда

Характер Издательство, журнал Объем Соавторы
труда
и т.п.
(печ.л.)
1
2
3
4
5
6
Рецензируемые монографии, научные статьи в ведущих рецензируемых научных
журналах и изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ
1.
2.
3.
Статьи и материалы конференций в зарубежных изданиях
4.
5.
Патенты, авторские свидетельства, свидетельства о регистрации программ ЭВМ и т.п.

6.
7.
Другие статьи и материалы конференций, учебно-методические работы и т.п.
8.
9.
Отчеты по НИР, депонированные рукописи и т.п.
10.
11.
Автор

______________________
подпись

_______________________________
И.О. Фамилия

«___» ______________ 20____ г.
Примечания:
1. Внутри разделов и выделенных групп публикации располагаются в
хронологическом порядке.
2. 1 печатный лист – 36 тысяч знаков (без пробелов). Это примерно 22
страницы стандартной машинописи или 16 станиц книги.
3. Текст примечания в оригинале документа удалять.

