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Порядок 
прикрепления лиц для подготовки диссертации 
на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук 
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре факультета ВМК
МГУ имени М.В. Ломоносова

	Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 10.11.2009 года 259-ФЗ «О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете», Положением о присуждении учёных степеней, утверждённым постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842, приказом Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 года № 248, Уставом МГУ имени М.В. Ломоносова, локально-нормативными актами МГУ и факультета ВМК  МГУ имени М.В. Ломоносова.
	Настоящий Порядок устанавливает правила прикрепления лиц к аспирантуре факультета ВМК МГУ имени М. В. Ломоносова (далее Факультет) для подготовки диссертации на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (соискательство).
	К аспирантуре Факультета прикрепляются для подготовки диссертации лица, имеющие высшее физико-математическое образование, подтверждённое дипломом специалиста или магистра.

Услуги по подготовке диссертации осуществляются на возмездной основе. Расценки на эти услуги утверждаются приказом декана на основании решения Учёного совета Факультета (в отдельных случаях, по решению совета, они могут быть оказаны безвозмездно).
	Прикрепление к аспирантуре Факультета лиц для подготовки диссертации допускается по научной направленности, предусмотренной номенклатурой научных направленностей «Физико-математические науки».
	Прикрепление к аспирантуре Факультета лиц для подготовки диссертации осуществляется на срок 3 (три) года. При необходимости, этот срок может быть увеличен до 4 (четырёх) лет.
	Сроки приёма документов о прикреплении лиц для подготовки диссертации устанавливаются приказом декана Факультета.
	Прикрепляемое лицо подаёт на имя декана Факультета заявление о прикреплении к аспирантуре Факультета для подготовки диссертации. В заявлении указываются наименования направления подготовки и научной направленности, по которой будет готовиться диссертация.
	К заявлению о прикреплении к аспирантуре Факультета для подготовки диссертации прилагаются:
	копия паспорта; 
	копия диплома специалиста или магистра и приложения к нему;
	1–2 работы, опубликованные прикрепляющимся лицом (возможно, в соавторстве), или вступительный реферат объёмом 1–2 печатных листа по избранному направлению подготовки;
справка формы 2x2 о сданных кандидатских экзаменах (при наличии);
	официальное письмо от организации, в которой работает соискатель, с просьбой о его прикреплении (при наличии). 
	Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подготовки диссертации, создаётся комиссия, утверждаемая деканом Факультета и включающая в себя председателя (заместитель декана по научной работе Факультета), заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 
	В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего неполную или недостоверную информацию, комиссия может принять решение об отказе в прикреплении. 
	В целях прикрепления наиболее способных и подготовленных к научной деятельности лиц, комиссия осуществляет их отбор, в том числе, и путём собеседования. 
	На основании результатов своей работы комиссия уведомляет прикрепляющееся лицо о принятом решении: 
	о прикреплении (с указанием ответственной кафедры Факультета);
	об отказе в прикреплении (на основании мотивированной выписки из заседания предполагаемой ответственной кафедры).
	В течение 10 (десяти) рабочих дней после принятия положительного решения комиссии с прикрепляемым лицом заключается договор о его прикреплении к аспирантуре Факультета для подготовки диссертации. В договоре указываются условия подготовки диссертации, включающие в себя сдачу кандидатских экзаменов (при необходимости), получение научных результатов по теме диссертации, работу над текстом диссертации и оплату услуг по подготовке диссертации.
	Прикрепление лиц для подготовки диссертации осуществляется путём их зачисления на Факультет в качестве соискателей. При необходимости, на время подготовки диссертации соискатели обеспечиваются общежитием.
Прикрепление для подготовки диссертации лиц производится приказом декана Факультета. Приказ издаётся в течение 10 (десяти) дней с момента заключения договора с прикрепляемым лицом. 
	Индивидуальный план работы и тема диссертационного исследования соискателя одобряется на ответственной кафедре с последующим утверждением на Учёном совете Факультета. 
Индивидуальный план работы соискателя считается выполненным,  если диссертация одобрена на заседании ответственной кафедры. 

