4. Прикрепление осуществляется для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук по научной специальности
17.00.01 Театральное искусство.
5. Прикрепление осуществляется на срок не более трех лет.
6. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для
подготовки диссертации, создается комиссия по вопросам прикрепления
(далее – комиссия), состав которой утверждается ректором Института.
Состав
комиссии
формируется
из
числа
профессорскопреподавательского состава Института и включает в себя председателя,
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Председателем
комиссии является ректор или проректор по научной работе.
7. Прикрепляемое лицо в сроки, установленные Институтом для
приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о
прикреплении, подает в отдел аспирантуры на имя ректора Института личное
заявление о прикреплении для подготовки диссертации по форме,
приведенной в Приложении.
8. К заявлению о прикреплении прилагаются:
а) копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося
лица;
б) копия диплома специалиста или магистра, обладателем которого
является прикрепляющееся лицо, и приложение к нему;
в) список (на русском языке) опубликованных прикрепляющимся
лицом (в том числе в соавторстве) научных работ (при наличии);
г) материалы,
позволяющие
судить
о
подготовленности
прикрепляемого лица к самостоятельной научной работе (неопубликованные
научные работы, обоснование или реферат по избранному направлению
исследования и т. п. – по выбору прикрепляемого лица);
д) фотографии прикрепляемого лица 3х4 см – 4 шт.
В случае личного обращения прикрепляющееся лицо представляет
оригиналы указанных документов. В этом случае их копии изготавливаются
комиссией самостоятельно.
Лица, получившие образование за рубежом, представляют копию
соответствующего диплома, нотариально заверенную копию перевода
диплома, а в случаях, предусмотренных законодательством, – копию
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
свидетельства об установлении эквивалентности документов иностранных
государств об образовании диплому о высшем образовании Российской
Федерации.
9. В заявлении о прикреплении 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.
10. В случае представления прикрепляемым лицом заявления,
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содержащего не все сведения, предусмотренные пунктом 8 настоящего
Порядка, и (или) представления документов, необходимых для рассмотрения
вопроса о прикреплении, не в полном объеме Институт возвращает
документы прикрепляемому лицу.
11. При принятии документов, необходимых для рассмотрения вопроса
о прикреплении, на каждое прикрепляющееся лицо отделом аспирантуры
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные им документы и
материалы, а также материалы, формируемые в процессе рассмотрения
вопроса о прикреплении.
В случае прикрепления к Институту в личное дело вносятся также
материалы,
формируемые
в
процессе
подготовки
диссертации
прикрепленным лицом.
14. Если в процессе рассмотрения документов и материалов,
представленных прикрепляющимся лицом для принятия решения о
прикреплении, выявлены факты представления недостоверной информации,
в отношении этого лица комиссией принимается решение об отказе в
прикреплении.
15. Председатель комиссии направляет на кафедру Института,
соответствующую
профилю
(тематике)
научных
исследований
прикрепляемого лица (далее – кафедра), документы и материалы,
представленные им в соответствии с подпунктами б, в и г пункта 8
настоящего Порядка. Заведующий кафедрой определяет возможного
научного руководителя подготовки диссертации прикрепляемым лицом и
обеспечивает в течение 10 дней составление заключения по представленным
документам и материалам.
16. В целях прикрепления наиболее способных и подготовленных к
самостоятельной научной деятельности лиц комиссия осуществляет отбор
среди лиц, представивших документы, необходимые для рассмотрения
вопроса о прикреплении. В процессе принятия решения комиссия учитывает
согласие представителя кафедры на руководство подготовкой диссертации
прикрепляемым лицом и заключение кафедры по представленным
документам и материалам.
17. По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня
приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о
прикреплении, Институт 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.
18. 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.
19. В течение 10 рабочих дней после заключения договора о
прикреплении для подготовки диссертации в Институте издается приказ о
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прикреплении лица к Институту (далее – приказ) с указанием кафедры и
научного руководителя прикрепленного лица.
20. Приказ в течение 3 рабочих дней после его издания размещается на
официальном сайте Института в сети Интернет сроком на 3 года.
21. Лица, прикрепленные к Институту, уведомляются об этом в течение
5 рабочих дней после издания приказа способом, указанным в заявлении о
прикреплении.
22. Лица, прикрепленные к Институту, в течение двух месяцев после
издания приказа подают на согласование кафедры обоснование темы
диссертации и согласованный с научным руководителем план работы над
диссертацией. Темы диссертаций и планы работы над ними прикрепленных
лиц после согласования на кафедре утверждаются Ученым советом
Института.
23. Прикрепленные лица под руководством научного руководителя
работают над диссертациями по утвержденным планам работы, в
соответствии с которыми отчитываются и аттестуются на заседании
кафедры.
24. Прикрепленные
лица,
сдавшие
кандидатские
экзамены,
завершившие работу над диссертацией по плану работы и получившие
положительное заключение кафедры в соответствии с пунктом 16 Положения
о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842,
подают документы в Совет по защитам диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, соискание ученой степени доктора наук для
решения вопроса о допуске к защите диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук.
25. Прикрепленные лица, не выполнившие план работы над
диссертацией без уважительных причин, на основании выводов научного
руководителя и решения кафедры подлежат откреплению от Института.
26. Организацию прикрепления, учет и контроль за работой
прикрепленных лиц осуществляет отдел аспирантуры.
27. Контроль за выполнением настоящего Порядка осуществляет
проректор по научной работе.
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