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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет состав, полномочия и порядок деятельности 

комиссии по организации процесса прикрепления лиц для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - Комиссия) Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институте органического синтеза им. 

И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук (далее – Институт, 

ИОС УрО РАН). 

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 (в ред. от 02.07.2021);  

- постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2122 «Об утверждении 

Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адьюнктуре)» (в ред. от 24.08.2020);  

- приказом Минобрнауки России от 13.10. 2021 г. № 942 «О Порядке и сроке 

прикрепления к образовательным организациям высшего образования, образовательным 

организациям дополнительного профессионального образования и научным организациям 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)». 
1.3. Приемная комиссия в своей деятельности руководствуется принципами 

соблюдения законодательства РФ, приказами Минобрнауки РФ, Положением о порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по программе аспирантуры в 

институте, Правилами приема на обучение по программам аспирантуры в ИОС УрО РАН 

(далее – Правила приема), настоящим Положением, а также: 

- личными делами прикрепляющихся; 

- другими локальными документами института. 

 1.4. Комиссия гарантирует гласность и открытость своей работы, объективность 

оценки способностей и склонностей прикрепляющихся, доступность руководства 

комиссии на всех этапах проведения прикрепления, соблюдение права на прикрепление 

лиц, наиболее способных и подготовленных к представлению диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

1.5. В состав приемной комиссии входят: 

- председатель – директор института; 

- зам. председателя - зам. директора по научной работе; 

- секретарь – ученый секретарь института, на которого возлагается ведение 

протоколов заседаний. 

Членами комиссии являются научные руководители программ аспирантуры по 

научным специальностям, предусмотренными лицензией института на право ведения 

образовательной деятельности по программам аспирантуры, а также предполагаемые 

научные руководители прикрепляемых лиц. 

1.6. Персональный состав комиссии ежегодно утверждается директором института 

не позднее 15.01. текущего года в соответствии с п. 2.13. Порядка прикрепления лиц для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ИОС 

УрО РАН (далее – Порядок прикрепления). 

1.7. Изменения и дополнения в Положение о комиссии вносятся при  
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необходимости учета изменений в законодательстве РФ об образовании, в федеральных 

государственных требованиях (далее – ФГТ), согласуются с ученым советом института и 

фиксируются в листе регистрации изменений положения о комиссии. 

 

2. Организация прикрепления 

2.1. Отдел аспирантуры принимает документы заявителей и передает их, при 

соответствии требованиям п. 2.14 и 2.15 Порядка прикрепления, в комиссию.  

2.2. Комиссия рассматривает документы заявителя, которые соответствуют 

требованиям п. 2.14 и 2.15 Порядка прикрепления, на своих заседаниях и принимает 

решение о прикреплении или об отказе в прикреплении (с обоснованием решения об 

отказе в прикреплении). 

2.3. Заседания комиссии проводятся один раз в год – в период с 01.05. по 10.05. 

текущего года. 

На заседания комиссии могут приглашаться лица, подавшие документы на 

прикрепление, и руководители научных подразделений института, к которым  

планируется прикрепление.  

2.4. Комиссия правомочна принимать решение, если на заседании присутствуют не 

менее 2/3 списочного состава.  

Решение о прикреплении (или отказе в прикреплении) принимается открытым 

голосованием – не менее 50% голосов от общего числа присутствовавших членов 

комиссии. 

2.5. Комиссия, при положительном решении о прикреплении, рекомендует срок 

прикрепления, научную специальность, научного руководителя и условия прикрепления 

(на безвозмездной или возмездной основе). 

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем комиссии.  

2.6. На основании протокола заседания комиссии отдел аспирантуры готовит 

проект приказа о прикреплении заявителя с указанием срока прикрепления, научной 

специальности, научного руководителя и условий прикрепления (на безвозмездной или 

возмездной основе). 

2.7. При выявлении фактов предоставления прикрепляющимся лицом 

недостоверной информации в отношении этого лица комиссией принимается решение об 

отказе в прикреплении. 

2.8. 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. 

При этом, комиссия анализирует уровень разработанности темы диссертационной 

работы, учитывая: 

- задел по диссертации (заключение профильной лаборатории института);  

- сданные кандидатские экзамены; 

- опубликованные научные работы и/или полученные патенты и свидетельства о 

государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и соответствие 

их требованиям к кандидатским диссертациям. 

 

 

 

Зав. отделом аспирантуры 

к.т.н., доц.         Л.Н. Глазырина
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