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специальности в соответствии с Номенклатурой научных специальностей, 

утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации 

(далее соответственно – научная специальность, номенклатура) и по которой 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

Диссертационному совету предоставлено право проведения защиты 

диссертаций. 

5. Прикрепляющийся должен иметь высшее образование, 

подтвержденное дипломом магистра или специалиста, а также допуск к 

сведениям, составляющим государственную тайну. 

6. Прикрепление для подготовки диссертации осуществляется на срок 

не более 3 лет. 

7. На Предприятии реализуются поквартальные сроки приема и 

рассмотрения документов, прикрепления лиц для подготовки диссертации. 

8. Прикрепление для подготовки диссертации лиц из числа работников 

Предприятия и не из числа работников Предприятия производится 

соответственно на безвозмездной и на возмездной договорной основе.  

9. По решению Генерального директора ФГУП «ГосНИИАС» 

возможно прикрепление для подготовки диссертации лиц не из числа 

работников Предприятия на безвозмездной договорной основе, если они 

участвуют по месту своей основной работы в совместных с ФГУП 

«ГосНИИАС» научных разработках.  

 

III. ПОРЯДОК ПРИКРЕПЛЕНИЯ 

 

10. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для 

подготовки диссертации, на Предприятии создается комиссия по вопросам 

прикрепления (далее – комиссия), состав которой утверждается приказом 

Генерального директора ФГУП «ГосНИИАС». 

11. Состав комиссии формируется из числа научных работников 

Предприятия и включает в себя председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. Председателем комиссии является 

Генеральный директор ФГУП «ГосНИИАС» или его заместитель. 

12. Прикрепляющийся для рассмотрения комиссией вопроса о 

прикреплении для подготовки диссертации представляет на Предприятие 

лично или через операторов почтовой связи общего пользования следующие 

документы: 

1) заявление о прикреплении для подготовки диссертации на имя 

Генерального директора ФГУП «ГосНИИАС» по форме согласно 

Приложению № 1 к настоящим Правилам прикрепления для подготовки 

диссертации, с согласием предполагаемого научного руководителя 

осуществлять научное руководство Прикрепляющимся; 
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2) выписку из протокола секции научно-технического совета (далее 

– НТС) подразделения, при котором предполагается  подготовка 

диссертации, с заключением о целесообразности прикрепления для  

подготовки диссертации, предполагаемой научной специальности, по 

которой будет подготавливаться диссертация, предполагаемой теме 

диссертации, рекомендуемой кандидатуре научного руководителя 

Прикрепляющегося; 

3) копию документа, удостоверяющего личность (для паспорта – 

копия первой страницы и страницы с регистрацией); 

4) копии диплома специалиста или магистра и приложения к нему; 

5) анкету с фотографией (личный листок по учету кадров); 

6) подписанный Прикрепляющимся и заверенный ученым 

секретарем Предприятия список опубликованных научных работ (в том 

числе и 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 микросхем, зарегистрированных в 

установленном порядке (при наличии);  

7) план подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук с предлагаемой темой диссертации и детализацией по 

главам; 

8) удостоверение или справку о сдаче кандидатских экзаменов при 

наличии у Прикрепляющегося сданных кандидатских экзаменов; 

9) характеристику с места работы (в последнем абзаце которой 

должно быть указано: «Характеристика дана для прикрепления к ФГУП 

«ГосНИИАС» для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре); 

10) копию страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования (СНИЛС); 

11) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории РФ (ИНН); 

12) две фотографии размером  3 х 4 сантиметра; 

13) письмо с ходатайством о прикреплении для подготовки 

диссертации на имя Генерального директора ФГУП «ГосНИИАС» от 

организации, являющейся основным местом работы Прикрепляющегося. 

В письме должны быть указаны в том числе данные о форме допуска к 

сведениям, составляющим государственную тайну (письмо 

предоставляют лица не из числа работников Предприятия). 

13. При принятии документов, необходимых для рассмотрения 

вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, в подразделении 0040 

–  Аспирантуре на каждого Прикрепляющегося заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные им документы и материалы, а также 
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материалы, формируемые в процессе рассмотрения вопроса о прикреплении. 

 В случае прикрепления к Предприятию в личное дело вносятся 

материалы, формируемые в процессе подготовки диссертации 

прикрепленным лицом (далее – Прикреплённым). 

14. Комиссией принимается решение об отказе в прикреплении для 

подготовки диссертации и о возврате документов Прикрепляющемуся в 

следующих случаях:  

 предоставления Прикрепляющимся заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящими Правилами прикрепления для 

подготовки диссертации; 

 предоставления документов не в полном объеме; 

 выявления факта представления недостоверной информации в 

процессе рассмотрения документов и материалов, представленных 

Прикрепляющимся для принятия решения о прикреплении для подготовки 

диссертации; 

 принятия комиссией решения о нецелесообразности проведения 

научных исследований по заявленной Прикрепляющимся теме диссертации. 

15. В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее 

способных и подготовленных к самостоятельной научной (научно-

технической) деятельности граждан, комиссия осуществляет отбор  среди 

Прикрепляющихся, представивших документы, необходимые для 

рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации. 

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

приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении 

для подготовки диссертации, секретарь комиссии сообщает 

Прикрепляющемуся решение комиссии о прикреплении или об отказе в 

прикреплении (с обоснованием решения об отказе в прикреплении) 

способом, указанным в заявлении Прикрепляющегося.  

17. В течение 10 рабочих дней после принятия комиссией решения о 

прикреплении с Прикрепляющимся заключается договор о прикреплении для 

подготовки диссертации, в котором указываются условия и срок подготовки 

диссертации, иные условия, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, по формам  согласно Приложениям № 2-4 к 

настоящим Правилам прикрепления для подготовки диссертации. 

18. В течение 10 рабочих дней после заключения договора о 

прикреплении для подготовки диссертации Предприятие издает приказ о 

прикреплении с указанием срока прикрепления и утверждением научного 

руководителя Прикрепляющегося. 

19. Научными руководителями Прикрепляющихся назначаются 

научные работники Предприятия, имеющие ученую степень по 

соответствующей отрасли науки. 

Допускается привлечение в качестве научных руководителей 
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Прикрепляющихся научных или научно-педагогических работников внешних 

организаций по согласованию. 

20. Приказ о прикреплении в течение 3 рабочих дней после его 

издания размещается сроком на 3 года в сети Интранет Предприятия 

(программа ЕВФРАТ – документооборот Предприятия). 

21. Прикрепленные к Предприятию в соответствии с приказом 

Генерального директора  ФГУП «ГосНИИАС» уведомляются об этом 

секретарем комиссии в течение 5 рабочих дней после издания приказа 

Генерального директора  ФГУП «ГосНИИАС» способом, указанным в 

заявлении о прикреплении для подготовки диссертации. 

 

IV. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ 

 

22. В срок не позднее трех месяцев со дня прикрепления для 

подготовки диссертации Прикрепленный представляет: 

  на обсуждение  секции  НТС  подразделения, при котором проводится 

подготовка диссертации, согласованные с научным руководителем 

индивидуальный план лица, прикрепленного  для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата технических наук и  план подготовки 

диссертации; 

для обсуждения на научно-методическом совете (далее – НМС) 

Предприятия презентацию, в которой отражается тема диссертации, ее 

актуальность и степень разработанности, цели и задачи научного 

исследования, предполагаемые научные результаты и их новизна, 

предполагаемые теоретическая и практическая значимость работы. 

23. Тема диссертации Прикреплённого после ее одобрения на секции 

НТС подразделения, а затем на НМС Предприятия утверждается приказом 

Генерального директора  ФГУП «ГосНИИАС». 

Индивидуальный план Прикреплённого после его одобрения на секции 

НТС подразделения утверждается Генеральным директором  ФГУП 

«ГосНИИАС». 

План подготовки диссертации утверждается на секции НТС 

подразделения. 

24. Прикрепленный ежегодно аттестуется секцией НТС 

подразделения, к которому он прикреплен для подготовки диссертации.  

Ежегодная аттестация проводится до окончания текущего года 

подготовки Прикрепленного. В ходе ежегодной аттестации заслушивается 

отчет Прикрепленного  о выполнении индивидуального плана работы и 

плана подготовки диссертации, о полученных научных результатах, об 

опубликованных или подготовленных к печати работах, об участии в 

научных конференциях, а также рассматривается отзыв научного 

руководителя.  
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Материалы ежегодной аттестации – отзыв научного руководителя и 

заключение секции НТС подразделения с решением о целесообразности 

продолжения подготовки диссертации отражаются в индивидуальном плане 

Прикрепленного и утверждаются Генеральным директором ФГУП 

«ГосНИИАС». 

Отзыв научного руководителя должен содержать: конкретные сведения 

о состоянии работы по подготовке диссертации и процентном ее 

выполнении, о написанных статьях и рефератах, заявках на изобретения, 

сделанных на семинарах и конференциях докладах; информацию об 

имеющихся недостатках в работе и возможных путях их устранения; 

рекомендации по подготовке; вывод о выполнении или невыполнении 

индивидуального плана и плана подготовки диссертации за прошедший год  

и о целесообразности (нецелесообразности) продолжения подготовки 

Прикрепленного. Отзыв оформляется и подписывается научным 

руководителем.  

Заключение секции НТС подразделения должно содержать выводы: о 

состоянии работы по подготовке диссертации и процентном ее выполнении;  

о выполнении или невыполнении индивидуального плана и плана подготовки 

диссертации за прошедший год;  о целесообразности (нецелесообразности) 

продолжения подготовки Прикрепленного. Заключение подписывается 

начальником подразделения и  секретарем секции НТС подразделения. 

Материалы ежегодной аттестации представляются в аспирантуру не 

позднее, чем за пять дней до окончания текущего года подготовки 

Прикрепленного.  

При отрицательном заключении секции НТС подразделения о 

целесообразности дальнейшей подготовки, Прикрепленный подлежит 

откреплению. Лица, открепленные до окончания срока прикрепления, могут 

быть прикреплены (восстановлены) вновь на оставшийся срок приказом 

Генерального директора  ФГУП «ГосНИИАС» на основании личного 

заявления. 

25. Непосредственный контроль хода подготовки диссертации 

Прикрепленного осуществляют его научный руководитель и начальник 

подразделения, при котором проходит подготовка диссертации. 

26. Оплата труда научных руководителей производится по окончании 

текущего года подготовки Прикрепленного. Размер оплаты определяется 

приказом Генерального директора ФГУП «ГосНИИАС». 

27. Организационные мероприятия, связанные с прикреплением лиц, 

направлением уведомлений, предусмотренных пунктами 16 и 21 настоящих 

Правил прикрепления для подготовки диссертации, отслеживанием 

выполнения индивидуального плана каждого Прикреплённого, оформлением 

приказов и договоров о прикреплении для подготовки диссертации, приказов 

об откреплении от подготовки диссертации, ведением личных дел 

Прикреплённых  возлагаются на подразделение 0040 – Аспирантуру.  


