
ПРИКАЗ 

No ~ 
" /f" дt!д 20Lг. 
г. Москва 

Содержание: О введении в действие Положения о порядке и сроке прикрепления 

иностранных граждан и лиц без гражданства для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре к федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Национальный исследовательский университет 
«МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ») 

В соответствии с решением Ученого Совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» от 24 ноября 2017 
года (Протокол № 11/17) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С « 03 » мая 2018 г. ввести в действие Положение о порядке и сроке прикрепления 

иностранных граждан и лиц без гражданства для подготовки диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре к федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «МЭИ» (НИУ «МЭИ») (Приложение 1). 

2. Директору ИВЦ Бобрякову А.В.: разместить текст настоящего приказа, вместе с 
приложениями, в разделе «ПОСТУПАЮЩИМ» на сайте университета, при этом: 

текст приказа с приложениями, которые не являются формами для заполнения, должны 

быть в виде скан-копий с правом доступа для просмотра; 

приложения к Положению о порядке и сроке прикрепления иностранных граждан и 

лиц без гражданства для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, которые являются формами для заполнения должны быть в формате 

электронных документов, доступных для загрузки с указанного сайта и с правом 

редактирования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
международным связям Замолодчикова В.Н. 

РЕКТОР НИУ «МЭИ» Н.Д. Рогалев 
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«Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ») 

ПОЛО)КЕНИЕ 

УТВЕРЛСДЕНО 

Решением Ученого совета 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

от «24» ноября 2017 г. 
Протокол № 11 /17 

о порядке и сроке прикрепления иностранных граждан и лиц без гражданства 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

к федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

(ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ») 

Москва 

2017 г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛО:>КЕНИЯ 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законодательством Российской Федерации, 

Федеральным законом «0 правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» от 25.07.2002г. №115-ФЗ, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России) 
от 28.03.2014г. № 248 «0 Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013г. № 842 п.3 «0 порядке присуждения ученых степеней», 

локальными нормативными актами и У ставом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки прикрепления 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - прикрепленных лиц) 

для подготовки научного исследования (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре, а также порядок реализации 

подготовки диссертации прикрепленными лицами в ФГБОУ ВО «НИ:У 

«МЭИ». 

1.3 Прикрепление лица для подготовки диссертации по научной 

специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, 

утвержденной Приказом Минобрнауки России от 25.02.2009г. № 59, 
допускается при наличии в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Диссертационного 

Совета, которому Минобрнауки России предоставлено право проведения 

защиты диссертаций по соответствующей научной специальности. 

1.4 Прикрепление для подготовки диссертации осуществляется для лиц, 

имеющих высшее образование, подтвержденное Дипломом специалиста или 

магистра, на срок не более 3 (трех) лет. 

1.5 ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» осуществляет передачу, предоставление и 

обработку персональных данных прикрепляемых лиц, полученную при их 

прикреплении для подготовки кандидатской диссертации, в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. Факт согласия заверяется личной подписью. 

2. ПОРЯДОК ПРИКРЕПЛЕНИЯ 
2.1 Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением к ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» иностранных граждан и лиц без гражданства для подготовки 
диссертации, создается комиссия по вопросам прикрепления (далее -
комиссия), состав которой утверждается Ректором. Организационная работа 

по прикреплению возлагается на Отдел иностранной аспирантуры и 

стажировок. 

2.2 Состав комиссии формируется из числа научных и научно

педагогических работников ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», и включает в себя 

председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии . 
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Председателем комиссии является Проректор по международным связям, 

заместителем председателя - заведующий (исполняющий обязанности 

заведующего, заместитель заведующего) принимающей кафедры. 

2.3 Прикрепляемое лицо в сроки, установленные ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» для приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для подготовки диссертации, подает на имя Проректора по 

международным связям личное заявление на русском языке по форме, 

указанной в Приложении 1, и прилагаемые к заявлению документы и 

материалы. 

2.4 Отдел иностранной аспирантуры и стажировок организует 

ознакомление руководства профильной кафедры ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

указанной в заявлении, и предполагаемого научного руководителя с 

документами и материалами прикрепляемого лица. 

2.5 В случае предоставления прикрепляемым лицом заявления, 

содержащего недостоверную личную информацию и (или) документы, 

необходимые для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки 

диссертации, не в полном объеме, в отношении этого лица комиссией 

принимается решение об отказе в его прикреплении, и ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» возвращает документы заявителю. 

2.6 В целях прикрепления для подготовки диссертации комиссия 

осуществляет отбор наиболее способных 

самостоятельной научной (научно-технической) 

представивших документы, необходимые для 

прикреплении. 

и подготовленных к 

деятельности среди лиц, 

рассмотрения вопроса о 

2.7 По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня 
приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении 

для подготовки диссертации, Отдел иностранной аспирантуры и стажировок 

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. 

2.8 При положительном решении комиссии, на основании протокола её 

заседания, в течение 1 О рабочих дней заключается Договор о прикреплении 
для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

между прикрепляемым лицом (или его спонсором) и ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» (далее - Договор о прикреплении, Приложение 2), в котором 

указываются следующие условия: 

- шифр и научная специальность в соответствии с номенклатурой; 
- срок и условия подготовки диссертации прикрепленным лицом; 
- права, обязанности и ответственность сторон; 

- финансовые обязательства сторон; 

- основания и порядок расторжения Договора о прикреплении ; 
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иные условия (по усмотрению сторон, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации). 

2.9 Стоимость прикрепления для подготовки кандидатской диссертации 

устанавливается в соответствии со стоимостью обучения иностранных 

граждан в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по выбранной научной специальности и 

фиксируется на весь период обучения, начиная с учебного года, в котором 

Договор о прикреплении вступил в силу. 

2.1 О После заключения Договора, прикрепляемое лицо (иностранный 

гражданин или лицо без гражданства) прибывает для прикрепления к ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» по учебной визе, оформленной на основании Приглашения 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на въезд в Российскую Федерацию. Кандидаты на 

прикрепление, прибывающие из стран, имеющих безвизовый режим с 

Россией, представляют миграционную карту с указанием цели прибытия -
«учеба». 

2.1 1 Приказ о прикреплении к ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» для подготовки 

диссертации сроком на 3 года издается в течение 3 рабочих дней после 
прибытия прикрепляемого лица в Университет на основании Договора о 

прикреплении. 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК БЕЗ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

В АСПИРАНТУРЕ 

3. 1 Прикрепленные лица имеют право пользоваться оборудованием, 

кабинетами, библиотечными фондами ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

необходимыми для подготовки к сдаче экзаменов кандидатского минимума и 

подготовки кандидатской диссертации. 

3.2 Для оказания помощи прикрепленному лицу в подготовке диссертации 

руководством профильной кафедры назначается научный руководитель из 

числа докторов наук или кандидатов наук, имеющих право на научное 

руководство. Назначение научного руководителя закрепляется Приказом по 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

3 .3 Оплата труда научных руководителей, в том числе количество 

академических часов в год на каждое прикрепленное лицо, осуществляется в 

порядке, установленном в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

3.4 Руководство и сотрудники профильных кафедр ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» обязаны оказывать помощь прикрепленным лицам в создании 

необходимых условий для работы над диссертацией в рамках своей 

компетенции и имеющихся возможностей кафедр. 

3.5 Прикрепленные лица в срок не позднее 3 месяцев со дня прикрепления 
должны представить в Отдел иностранной аспирантуры и стажировок 

Индивидуальный план подготовки диссертации, утвержденный на заседании 

профильной кафедры. Тема диссертационного исследования утверждается 

Страница4 
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Ученым советом института и закрепляется Приказом по ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ». 

3 .6 Контроль качества подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре включает в себя подготовку Рабочего 

плана прикрепленного лица на каждый семестр обучения и Аттестацию 

прикрепленного лица на заседании профильной кафедры в конце каждого 
семестра. Прикрепленные лица, не прошедшие Аттестацию, открепляются от 

профильной кафедры Приказом по ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
4.1 Ответственность за соблюдение требований данного положения несут 

начальник и сотрудники Отдела иностранной аспирантуры и стажировок в 

соответствии с должностными инструкциями. 

4.2 Ответственность за качество подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре несут заведующие кафедрами, где 

выполняется подготовка диссертации, а также научные руководители 

прикрепленных лиц. 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О ПРИКРЕПЛЕНИИ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ БЕЗ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

В АСПИРАНТУРЕ 

5 .1 Прикрепляемое лицо направляет заполненный бланк Заявления 

(Приложение 1) и документы, необходимые для рассмотрения вопроса о 
прикреплении для подготовки кандидатской диссертации, перечисленные в 

бланке Заявления, в Отдел иностранной аспирантуры и стажировок ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» любым из перечисленных способов: 

- по электронной почте phdcourse@mpei.ru; 
- лично или посредством почтового оператора по адресу: 
111250, Россия, г. Москва, ул. Красноказарменная, д.17, офис В-200. 

5.2 Отдел иностранной аспирантуры и стажировок ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» отправляет Прикрепляемому лицу подтверждение о получении 

Заявления и документов по электронной почте на указанный в Заявлении 

электронный адрес. 

5.3 В период рассмотрения вопроса о прикреплении, в соответствии с п.2 

Положения, Прикрепляемое лицо уточняет сроки рассмотрения, 

необходимость представления дополнительной информации о себе и своих 

научных достижениях и решение комиссии по вопросам прикрепления в 

Отделе иностранной аспирантуры и стажировок ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»: 

- по телефону +7 (495)362-76-09; 
- по электронной почте phdcoнrse@mpei.ru 
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Приложение 1 

Проректору НИУ « МЭИ» 

по международным связям 

ЗАМОЛОДЧИКОВУ В.Н . 

от гражданина ----------------
страна 

Фамилия, Имя , Отчество (при 11али'lии) 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу Бас прикрепить меня к кафедре--------------------
( 11азва11ие кафедры) 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности 

(указать шифр, наuме11ова11uе специальности и отрасль наук) 

Мною сданы экзамены кандидатского минимума: 

1. Специальность -------------- ----------------
(шифр, 11аuме11ова11ие специалыюсти, отрасль 1tay1<, дата, оцеика) 

2. Иностранный язык -------------------------
(указать язык, дату сдачи экзаме11а, оце11ку) 

3. История и философия науки---------------------
(указать дату сдачи экза.ме11а, оце11ку) 

К заявлению прилагаю: 
- копию заграничного паспорта с нотариально заверенным переводом на русский язык; 
- копии Диплома магистра (специалиста) с Приложением и нотариал ьно заверенными переводами на 

русский язык; 

- список научных публикаций (при наличии) ; 

- копии документов, свидетельствующих об индивидуальных достижениях, которые могут быть учтены 

комиссией при принятии решения о прикреплении; 

- оригинал Удостоверения (Справки) о сдаче экзаменов кандидатского минимума (при нал ич и и). 

Подтверждаю правильность представленных мною сведений, а также: 

- согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в документах и 
материалах, а также представленных мною и полученных НИУ «МЭИ» при исполнении 
своих обязанностей, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о персональных данных; 

- согласие на информирование о результатах рассмотрения вопроса о прикреплении: 
по электронной почте (у/(азать адрес); 

по телефону (указать 11омер с J(Одом cmpallы); 

через оператора почтовой связи (уl<азать почтовый адрес на русс1<0111 и/или английСJ(ОМ 
ЯЗЫJ(е) _____ _____ _________________________ _ 

(( )) 20 г. / / ---- -- --------- ---------
(дата подачи заявле11uя) (подпись поступающего) (фамwrия) 


