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УТВЕРЖДЕНО

приказом ректора Университета прокуратуры
Российской Федерации
от 05.04.2018 № 135


ПОРЯДОК 
прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного казенного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Университет прокуратуры Российской Федерации» 

1. Порядок прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет прокуратуры  Российской Федерации» (далее – Порядок) разработан в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 № 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)», Уставом Университета прокуратуры Российской Федерации (далее – Университет).
2. Порядок определяет сроки прикрепления лиц, имеющих высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета и в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Университета (далее – филиал Университета) по специальностям, предусмотренным Номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2017 № 1027 (далее – номенклатура), по которым Университет имеет право осуществлять образовательную деятельность и имеет диссертационные советы, их права и обязанности. 
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 (трех) лет.
Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре из числа работников органов и организаций прокуратуры осуществляется в пределах контрольных цифр, устанавливаемых Ученым советом Университета. 
Контрольные цифры для лиц, прикрепляющихся для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на возмездной основе, согласовываются с Главным управлением кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Стоимость услуг, предоставляемых Университетом на возмездной основе по договорам, заключаемым Университетом с юридическими и (или) физическими лицами (далее – договор), устанавливается приказом ректора Университета на основании расчетов, осуществляемых планово-экономическим отделом Университета.
Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре из числа граждан иностранных государств, включая граждан государств – участников СНГ, производится в соответствии с международными договорами Российской Федерации и  межправительственными соглашениями Российской Федерации на основании договоров.
3. Для рассмотрения вопросов, связанных с  отбором претендентов и прикреплением их для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в Университете и в филиале Университета создаются комиссии по вопросам прикрепления (далее – комиссии), составы которых утверждаются приказом ректора Университета. Собеседование с претендентами проводится в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания приема документов.
Составы комиссий формируются из числа научных и педагогических работников Университета, филиала Университета и включают в себя председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Председателем комиссии назначается ректор (проректор) Университета. В работе комиссий по согласованию могут принимать участие представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
4. Прием документов, представляемых претендентами, осуществляется в сроки с 10 мая по 8 июня, с 1 ноября по 1 декабря. 
5. В указанные сроки претендент подает на имя ректора Университета следующие документы:
заявление о прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (на русском языке) по форме, размещенной на официальных сайтах Университета, филиала Университета (приложение); 
копию документа, удостоверяющего личность претендента;
копии документов, подтверждающих перемену имени (при наличии);
копию диплома специалиста или магистра, обладателем которого является претендент, и копию приложения к нему; 
личный листок по учету кадров, заверенный кадровым подразделением органа или организации прокуратуры по месту службы; 
характеристику-рекомендацию с указанием даты, заверенную гербовой печатью, подписанную:
а) для работников органов и организаций прокуратуры – прокурором субъекта Российской Федерации и приравненным к нему прокурором специализированной прокуратуры;
б) для прокуроров субъектов Российской Федерации и работников Генеральной прокуратуры Российской Федерации – начальником Главного управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
в) для работников Университета прокуратуры Российской Федерации – ректором Университета;
претенденты, не относящиеся к указанным выше категориям, представляют справку с места работы;
список (на русском языке) опубликованных (в том числе в соавторстве) научных работ, подписанный претендентом (при их наличии);
документ о сданных кандидатских экзаменах (при его наличии);
цветную фотографию на матовой бумаге без уголка размером                    3,5 х 4,5 см.
К заявлению могут быть также приложены документы, подтверждающие индивидуальные научные достижения претендента, и иные документы, представление которых отвечает его интересам. 
Заявление и прилагаемые к нему документы представляются претендентом на факультет подготовки научных кадров Университета (далее – факультет), филиала Университета.
Факт согласия  на  обработку  персональных данных, содержащихся              в п. 6 Порядка прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014                     № 248, заверяется личной подписью претендента.
При подаче документов претендент может представлять оригиналы указанных документов. В этом случае их копии изготавливаются работником факультета при приеме документов.
6. В случае представления претендентом заявления, содержащего не все сведения, и (или) представления не в полном объеме документов, указанных в  п. 5 настоящего Порядка,  документы могут быть возвращены претенденту.
В процессе рассмотрения документов и представленных материалов в случае  выявления фактов представления недостоверной информации (сведений) комиссией принимается решение об отказе в прикреплении претендента.
7. Принятые от претендента заявление, документы и иные материалы оформляются в виде личного дела. 
8. В сроки, установленные приказом ректора Университета, в целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее способных и подготовленных к самостоятельной научной деятельности лиц комиссии проводят отбор путем собеседования и анализа представленных документов. Решение комиссий оформляется протоколом и доводится до сведения претендентов.
В срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, Университет (филиал Университета) по результатам отбора 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  претендента.
9. В течение 10 (десяти) рабочих дней после принятия комиссией решения по результатам собеседования с претендентами 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. 
10. В течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения договоров ректором Университета издается приказ о прикреплении лица к Университету (филиалу Университета) с указанием избранной научной специальности. Приказ (выписка из приказа) ректора Университета размещается на официальном сайте Университета, филиала Университета в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его подписания сроком на 3 (три) года.
11. Лица, прикрепленные к Университету, уведомляются об этом в течение 5 (пяти) рабочих дней после издания приказа ректора Университета способом, указанным в заявлении о прикреплении для подготовки диссертации.

