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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке прпкрепления к Образовател ьн ому частному учре7кдению

высшего образованпя <<православный Свято-тцхон о вскцй
rумапптарный универсптет>) лIrц для подготовки диссертацнп на

сопсканtiе ученой степенш кандидата наук без освоенпя программ
подготовкп научных п научно-педа гоги ч еских кадров в аспирантуре

1. Общце положенuя
1.1, настощее Положевие опредеrrrlет порядок прикреIцеЕия к Образовательпому

частIому учреждепию высшего образовани, (Праsославньй Свято-ТихоновсюЙ ry аtlитарЕьй

уЕиверситет) (далее - Уциверситет) лиц, имеюцlих высшее обрФомцие, подтверждеЕяое

дпломом спеIцarлиста или магистра д,,u по,цотовки длссертации Еа соискаrие леной степени

кдlд дата па}т (да,тее - диссертацЕя) без освоения црограп{м подготовки ЕаrпьIх ll
Еа}.4лIо-педагог}tческйх KaJlpoB в аспЕрацт}те (да"rее - прикрепленlе).

1,2, насто-щее Подожепие разработаrо в соответствии со след/ющими Еормативпыми

прaвовыми ilктчlми:
- Федера,rьвым закоrrом РоссЕйской Федерации от 29 декабря 2012r. Ns 27з-Фз (об

образоваЕии в Российской Федерации);
- Федералыrьп, заковом Российской Федерациц от 23.08.1996 г. J\& 127-ФЗ <О науке и

государствешrой нау*rо-техвичес(ой пол&пп(еD;- 
- Ф"д"р-"""- закопом РоссЕйской Федерациrr оr 2'l riюм 2006г, м 152-Фз (о

персоllzlльIlьD( данЕIл();
- Приказом Министерства иауки и высшего образовавия Российской Федерации

от l3 окгября 202l г. N9 942 (О Порrдке и сроке прикреirдепия к образоватедьЕьп| оргzшизациям

""r"пr"aо 
обр*оч*"я, образоватедьпььl организациям дополЕите,ьного профессиояального

образовмия и ва)^шым оргапизациям д'я подготовки диссертациIi Еа соискtlцие у{еной степевп

кандидата паlт без освоеция программы подготовки Hay{HbD( и наrffо-педагогических кадроа в

аспирапryре (алъюrrrсryре)>;'-постirоuо"ппемПравительстваРоссийскойФедерацииот24сентября2OlЗг,N9842(О

лорядке присуждения ученьв степенейr:
- Номеrrклатурй Еаrlllых специальяостеЙ, по которьп{ пр!!суждаются )л]евые степевIt,

угверждепной приказом Мпвистерства на}ки и высшего образования Российской Федер&tии

от 24 февраrrя 2021 г. JФ l 18;

- Уgтааом п локальЕьпuи аормативнымп tктаr'rи Упиверситета,
l.З. ПрикреIшФrие Лиц для подготовки дlссертдlйи по ваучной специальЕости (Еа)чньь{

спец"альпосirм), предусмоrр€вяой номсшс'rатурй Ha)л{ttbD( специzlJIьностей, допускается Ерй

я€IJшIIии В Уtпверситете деЙств}тощего совЕта по запцте диссертаций ца соискание учеяой

степеви мядидата Еаук, па аоискtlние )лiеной степени доктора наlк (даrrее - ,лиссертациовt{ьй

совеr), которому Мицистерсlъом Ha).Kt! и высшего образованпя РФ предоставлФrо право

про""д"оп" iчйr, дr"""рrчц"й по соотвЕтствуощей парвой сrrециальностtl, и (и,ш) при

о"ущ""aчо"rrr, в Университете образоватедьЕой деятельвости по осЕовцым образовательвътм

программaм вьiсшего образовация - проfрaммам подготовки Еау!шых и Еа)лIЕо_педагогических

кадрв в аспирант}?е по соответствуюЦим ЕаучЕым специмьt{остям по которым разработаlrы

проФапдdы.

l





З.5. В срк с 25 авryста по 10 сеЕтября (при Ерикреплеяии с l октября) п с 25 декабря по 'lЗ

,пваря (при npokprro"rrnrn с 1 февраля) Пл цодаsт в Отдел аспирапryры ва имя реmора
Университqга личцое зшl&пецие о прикреплеЕии дJUI подготовки диссерrации (приложепие l), в

котором указываются след}aющие сведеЕия:
- наименовtцlие и шифр нагlЕой сflеIцальЕостиl по которой прикрепдIюцееся лицо

предполагает осуцествJUtть подгоювку диссертации;
' - *опrчй- ивформация: по,Iговьй адрес, вомер коЕта(пlого телефова, факс (при

яалич]и), адрсс элекгроЕIlой почты;
--способ ивфЬрмиров.шиJI о ход€ рассмотрениlI вопроса,.о. прикреплеиии (через

oo"puropou norrouoi 
"u"rn 

общего полъзовЙия лпбо в элеrгровной форме), а также способ

возврата докуIdеятов.
3.6. В змвлсЕиr о Irрикрепл€яии для подготовкIt д,ссертаццц фиксируется факт согласия

прикреп]lясмого лица на обработку его персонаJIьяьD( дапяьD(, содержащI!хся в док),^dеIlтах и

"ir"p"-ax, цредстzвлеЕпьтх им д"ur рассмотрqйя вопроса о лрикрепдеЕиtl дJDI по,шотовки

дrссертации в порядке. y""*ouo"uno" 
"ч*оuодu,"пчi*о* 

Российской Федерациr,r, Факг

согласиJI заверяется личной подписью прякрепJцемого лица,

3,7. К заявлепию о прикреIUIеЕии дш ltодгOтовки диссертации прилагztются:

- копия докуuеЕта, удостоверяющего личяость ПЛ;
- копия д4плома специaцис,lа иrпл Mд]lcтq обладателем которого явJUIется ПП, и

лрипожепия к Еему;
- моплвациоIlЕое письмо прикреплясмого JIица, отрахающее задел по предполагаемой

теме диссерrдци rl содержащее освовнlто информаrцтю о на)лtном исследоваIIr|tи по

прлполагаемой теМе диссертации и степени его готовности (прилохение l2),
' - - подп""чпr"rй пл список (яа русском язьп<е) опубликовмЕых. им (в том числе в

"ouuaopo") 
,ruy""-a работ по предполагаемой теме диссертации и (или) список до&.lадов ца

,rчучrrЙ копф"iеrчпях по предполага€мой теме диссертации (приложеrrие 2);- 
- протЬкЪл собеседовдrия (приложешле 3) с предполагаемьп, научвьпl руководителем, а в

случаs его отс}тствия с зазедующим Кл;
- о,ша фотография 3х4 см,
- копФI удостоверениrI о сдаче каЕдидатскtD( экзам€вов, обладателем которого яв,пяетая

ПЛ (при наlшчии);
Наличие задеда flо предполагаемой тсме диссерт&ции, а такжс Еалиrше Еа)л'ньD<

публикаций по предполшаемой теме дttссерmции яв,пяется коЕк}?свым преимуществом

прrпрепп-оощ"aося шlца и рассматривается комиссI'ей в качестве осЕоввого крrтерия

"Бrочно"- 
прrпреr,rr-rоцегося лица к работе по подготовке дrlссертации,

- - -'-- 
i.B. з-чо""п" и пакЕт пеобходимых докуrиеlпов ПЛ предостав,пяет в Отдел аспираЕц,ры,

В 
"nlrua 

ЙЙ." оОращеция ПЛ представ,,1,Iет оригиIалы }ТаЗМВЬD( ДОК}'iчtеIlтов, При приеме

докумевтов, необходимьD( дT я рассмотрения вопроса о прикреплеttЕL, прикрепляющемуся лицу

вьца9тся расписка о приеме этих докуменmв,
3.9. В сJryчае представлевия ПЛ змвлевия, содержащего ве все сведеЕия,

op"oy""orp""ru," ,цлолп з.5.- з.6.,ч",о"-"го полохеЕия, и/иди предстЕtв,JIеIiия док}ментов,

яеобходимьD( д]Ur paccмoTpeElUr воI1роса о tIрикреплеЕиИ дц подгOтовкЕ диссертацви Е€ в

поляом объеме (пlrrto З,7), документы яе привимаются,

З . 1 0. Прrt принлиrt докум"я'оч, н"об'оди,"х дUr paccMoтpeпlllr вопроса о ЕрикреплеЕиlt

д.ш подготовки диссертдlии, Еа кахдое ПЛ заводится ]lичяое дело, в котором храЕятся все

сд?tllвые им док}меrrты и материllлы, а тмже матерпмы, формируемъlе в процессе рассмотревшl

вопроса о прикрепленttи.*"*;".;;; 
;р;-р"пления к Уrrиверсrrтету в jIи!шое дело вяосятся также материаJIы,

формируемые в прочессе rlодготовки диссертащrи ГLll,

з.11. ЕслИ в процессе p*""o,pin* документов I! матерца"lов, представлевЕьD(

прrtцре DIюlцимся лицо" до,,р,n--" рЬшепия о прикретшеrrиIt дJUr Irо,шотовки ддс!€.ртадии,

выявлеЕы факты пред"rа"о"п- педос,очЪрЕой иЕформациц, в опtошеЕии этого лица комиссиеи

гlривимаст]ся решеtlие об отказе в прцкреплевtш,

3.12. ts цеlrях прцкр€плеЕия дц подготовки диссертаlци rIаиболее способЕьD( и

подготовленIIьD( к самостоятельЕой ваЙой деятелъвости лцц комиссиlI осуцествляs! отбор



среди прикрепJtяемьD( лицl представивших докумеяты, пеобходимые д,lя paccмoтpeнl,Jl вопроса

о прикреп,.Iении д.]Ur по.щоювки диссертации.
3 . 1 3 . Отбор прикрепJUIющихся лиц проводитсl поэтапЕо:

- рассмотреЕие поступивших докр(ентов от прикрепJIлоцlихся Jlиц;

- р€шевие о прикреплеЕип лиц Еа основацип рассмотреяия док}меIlтов,

з.l4. Рецение комиссии по результаftм обоiа оформrrяется протоколом (приложевие 4),

в котором отрtDкаются р€комеЕдации по прикр€I1лению участников обора дrя подготовки

дrr"""рйrи ou 
"оrr"**о" 

]деяой степеЕи кшrдидата наук без освоения программ подготовки

ва}пIвьD( и науiно-п9дагогпческих кадров в Еюпир,мт}те или об отказе в прцкреIIдеЕии,
' 

3.15. ПЪ результатам отбора, в срок Ее поздцее 30 рабочих дней со дяя Ериемадокумеятов,

веобход]lмьD( д],Iя рассмотреншr вопроса о Ерикреплеяии для подготовки дIlссертации,

i}r"""йй* у""оо"Ь", ГUi о npro"o" комЕссией решеЕии: о прикрепле''ии илl! об отказе в

npr*pе-"rrn" (с обосновапием решепия об отказе в прикреплении) способом, указанвым в

заJrвлении при(реlulяемого лица.
в,йпrЪ l0 рабочих дrей со дяlI прl,iпятиll комисспеЙ решеяия о прикр€плеЁиlr лtlца с

этим дицоМ заключается договор о npuni"-"""' дIя подготовкtl диссертац,п], Пре,щ,tетом

договора является подготовка дисссрт&ции яа соискаяие учевой степеви кмдlдата ва}к по

выфаrrвой специа.пьвости.
3.16. Договор вклюT аsт:

- цель црицрепления (подготовка диссертации);
- tl*"rrочй"" и шифр вау,лrой спецЕальttости д]lя подгOтовки ,ц,tссертации, }казапае

кафедры прикрплеяшr, сроки прикреплев!Ur, условиJt подготовки диссертации;

- прllва и обязаЕЕости сторов;
- фишаrrсовые обязательства стороя;

- octloBlurиJr и порядок расторх{еЕия договора;
- ипые условия, Ее протиаоречацие зzконодательству Российской Федерации,

3.17. Логовор является возмездвьпл. Стоимость, },казаяllаll в договоре о прикреllле,вхи для

подготовки диссертации Еа соискZulие )щеЕой степеЕи капдидата на)т, зависЕт от 
_у,словии

прикреlцеяия (срока прикреп,rевия, напrrчия/ отс}тствия наупrого р}товодитý,я, почасовоIt

оплаты яауfi ого руководителя).
стоимосгь устапавливается на осповаяии приказа о стоимости платtrьD( IIа)лдlо-

ковсультациоIlЕьD( ус,т}т по проведеЕию, оформлеЕию и цредставлецию результатов

диссертациошIого исследовчlпйr, действ}тощего-на мом9Ет зак;IючениJI договора, Началом

пр"ф*"rr- 
"r""*тýя 

дата вступленбI в сиJIу подIисмяого договора о прикреплевии,

3 . l 8, fuусторнний ло.о"ор ,u-o,u*, 
"еждi 

yBr,rBepcиTeToM и ПЛ, который обязуvrся

,,"рa*a-rч-lrr"""рситету фиЕансовые средстаа в размере, предусмотренЕом приказом о

стоrмости пдатньD( науrно-коЕ"у*"ц"о"""о услуг по подготовке к здците кшrдцдатской

йa""рr*r, 
"u 

**)-иi .од ,,ри"репо"ни" (приложение 5),
" 'ТрехсюрояЕий 

договор заклюtIается мехду ПЛ, Ундверсптетом и третьпм лицом, которое

обязуется перъ,мсляь уrlrверситсту фипавсовые средства в размер€, предусмотреЕпом

прикaвом о стоимостц nnu,nuo оu1^,"Б-*онсульт,ционньD(__услут__lIо подготовке к заццте

кандидатской диссертшци на геклций год прикрепления (приложение о),
----- 

l.rq. В течевие 10 рабо.п,lх дlей после закJIючевия договора о прикреплении дJDI

подготовки диссертациц ректор шдает прЕказ о прицр_еппеЕии лица к Унпjерсит9ту,

3.20. I tриказ о прЕкрепл"яв, u 
"",ен"" 

трех рабо'п{х дIей_посде его изданиlI размещается

на официмьнЬм сайте Университgга в сgги Иятервет сроком на ] лода,
'* *;;1.;;";;Рикрепленные 

к Уяи"ерситегу, в соотвстств,и_ с прикаLзом о прикреплеЕии и

доaо"оро", у""ло"ЬЪ" об эаом в течевие 5 рабочих дцей со двJI rtздаяия прЕказа о

iрr*р"Ъ"Ы" 
"r""обом, 

1казапяым в змвлеяпи о црикреrшеItиц дц подготовки диссертации,

3.22. Открплони€ прикреплеяного лцца ос},цеств]uется в след}4ощих случаях:

- Еосле зalвершеция подготовм дlссертдIЕи яа соискавце )лtецой степевll каlдидата ва}т

и выдаtй закJIючеЕия орг.шизации tlo двсс"i,чцпо u ,оо,ч",","1цlУ:1сгО" lб Постацовленвя

iipil*""'"r"" Р""""йской Федерации от 24 сентября 20lЗ г, N9 842 (О порядке прису)кдеЕ'лlI

учевых степевей;
- по истечеЕии срока прикрепдеЕия;



- в случае Ееаттестации IIll в полохеriные сроки Еа КП;
- досроttцо по письмсItЕому змвдqшю прикреплеllЕого лица.

4. Пр&вд п обшацЕостп прпкрепJIеппого лпцд
4, 1 . Лицо, приIФеплеЕпое к УЕиверсит9ту, имеЕт прalво:

- поjIьзоватьс' библлотеками, шIформаIцовrrыми ресурсами,
оборуловапием и ивьп,ш фовдами и рес}тсами Университета;

лабораторпьм

- )лrаствовать в цаучtlьп< исследовмиях yEItBepcETeTa по теме дrссертации;
- пол)^tать коясультациояную поддерrс(у научпого р}товодите,пя (в слрае его

пазвачепия) в лрведении, оформлеяЕи и представjIении результатов ltа)лfiых исследовапий и

подготовке к заlrите дrссертации;
- осущесlълятъ иЕые действия, предусмотренfiые договорм.
4.2. Лицо, прикреплеЕпое к Унцверсtлтету, обязаяо:
- проводиlЪ Еа)цЕые ltсследовация и ос}aществЕrть цо,щотовку диссерта,ии в

соотвегствии с ИППЛ;
- своевременво ИППЛ;
- двах.щI в течение )л]ебного года от,пrтываться перед кафедрой о вьпоJтвеции ИППЛ;
- исполяять иЕы9 обязапЕости, предусмотреЕпые договором,

5. Научцое руководство прrtкреплеЕ!ым лпцом
5.1. Для оказдrиЯ на)лIЕо-методичсскОй и оргаяиздшояВоЙ помощrr в цодготовке

диссертации ва соискаяие Jлrеяой степеЕи кандцата на}к прикрrшеrпrому к Увиверситету лицу

может быть пазначеп Еа).чяьй руководитедь.
5.2. Кандидацры паучвых рlково.щтелей рассматриваются комиссией одновременно

с обором лиц, цредстiiвltвших докумеЕты, цеобходrмые для рассмотреЕия вопроса о

прикр€IшеIlии lLJlя подготовки дI!ссертации.
5.З. На}"шьй руководитель, вазначаемьй прикрепленЕому лицу доJDкев иметь учеIlую

степеяь доктора (кавдlлата) ваук, осуществrutтъ ЕауtЕо-иссдедовательскуо деятельЕостъ по

тематике, соответсТв}тощей яау,пrой специдIьцости и темс диссерталип прикр9пляемого лица;

иметь Iryбликации llo результата{ указzulЕой Еаrfiо-цсследоватедьаI(ой деяте,Iьпости в ведуп{их

отечоствеявьп< rr (иЛи) зарубежпьrх речеНзируемьD{ яаrrяъD( журЕмах и изданпях; ос',щеqтвJlять

апробачию результатов указаяной науiно-исследовательской, творческой деяте,пьцости на

яационмьньD( и межд,т ародных конференцил(.
5.4.количествопл'закреплёЕIтьD(заоднпмЁаУrпiымрУ(оводителемреryлирУется

вормчlми времени по виаам 1чебвой леятельЁости д'ц расчета уlебпой нагррки и ,аля учёта ияой

педагогийкой работы профессорско-преподавательского состава пстгу,
5.5. Перечислепные в п.5.3 требовавия подтверждаются представлеЕием в комиссию

след),lощих док}'!r{еЕтов претеядеЕта }la Еау!шое руководство:
- вьшпска из пртокола засе.чапия кафедrы, к которой пр,tкрепJиется Jмцо дlи

лодготовIсj диссертации ва соискашце у,",ой c""n"n" каliдддата Еаук с обосвоваЕием

назначения наrшого р)товодителя:
- сведевltя о на)лlно-исследователъской деятельltости по тематике, соответствующеи

Еаушой специаJБности и теме диссерациI' IIрпкрепJIяемого лица за последЕие 5 дет (список

ocпoBlrbD( gаучцьD( трУдов, док)ъrеЕтов, полrверждаюпцrх участие в выполIlепии хоздоговоряьй

НИР и грантов).
5.6. назцачеlше Еаучttого р},коsодителя фиксируется в приказе по УЕиверсttтету о

прикреплеЕии лица к УЕиверсигету._
5,7, Наrшьй руководитель оояlаtl:
- р*рuСчrr"чй совмеспIО с ПЛ ияд,lвидуалъяьй пдаЕ подготовки диссертациошiого

,""о"дой"й и коrrсуJБтировать ПЛ по методологuческим и оргаяиз шонttым вопросам

проведеtlия теоретическ!tх и эксперЕмеI]тмьЕьц исследований;' 
- опаз*ia" ПЛ мsюмческуо помощь в подготовке публикачий в ведуцц{е

рецсязируемые rrа)щЕые тqФпалы и оaдчо-, u которьD( должпы бьпь опубликоваrrы осяоввые

"uy"u"r" 
peaynu*r' диссертации на coiicкд te учеяой степени кд{дIдата яа)rк;



- коllцюлировать выполЕение IIЛ цндлlви,ry,цьЕого плада подготовки

диссертациоЕвого исследовaшшr и Ilрисугствомть яа заседациlD( кфедры при проведеяии

аТТеСТаЦИЦ; 
}ерата диссертации,- )лlаствовать в редitктированItЕ текста дЕссертации и аатор€с

подготовке док),1!lентов. предстatвIUIемых в диссертационньй совет,

5.8. На}чньй р}ководитель fU[ может быгь освобождеЕ от р}товодства прЕказом по

уЕиверситсту Еа осЕоваltии решеllия кафедры, согласовllццого с завJд,.rощим Кп и ваquulьвиком

Оrлепч acorluнrypr. осповаяием до'пр^*й- кафедрой подобЕого решеяия может быть:

Jlи.шоезммениеlrаУчIогор}ководитеJUI;измепевиет€мыдиссертацпи;)ъольяеЕиеrlаr.цого
руководит€JUr rr д).

6. Срокп u порядок проведеция аттестацвп прцкреплёпвого лшца

6.1 В течение м9сяца после прикрепленltя IlЛ сЪвместно с цау'лrьп' р}ководителем (или

сaшrосюятеJьяО - в случае отс}тсTвия Еауtrцого руководителя).. формирlтот плаЕ-проспект

й"""йчоuоп"о.о п""п"'доч*- (rrрппо*"нше 7) ш ивливилуа,ъпьй плшr прцкреЕлёIrЕого лица

inp-b*"""" 8). ГIлан-проспеrл диссертации и ИIIПЛ обс}акдаются ва КП, о ре3ультатах

пЙро.о 
" 

Оrл"п чспирантлы представляеrся вьлиска (приложение 9),

6.2 иIпlЛ и уsih ияд!вu,ryальяьп< достижеяиЙ ПЛ ведётся в элекIроцвом порфолио

ппйкоеплёпtlого лпца rra осЕованrи действуоцею в Увrrверсптеге (полохеЕця об

"'од.rЬ"ду-"по" 
ллане tlалЕой {нау{во-исследовательской) деягсльпости аспираятов It

прикрепrU!емьD( лпцD.
6.з на осЕовапиц обсуждёв!lьD( ва кафелр шIаяа-проспекm лиссергачlли и ИППЛ,

.*едлоццЯ КП выпосит вопрос об }тверждеЕци темы диссертации на заседшше На)лшого

совета Университета.
6.4 после поло)lслтельЕого решениJI Нау,пого совgm Увиверсцтsта тема диссертации

}тверждается приказом по Университеry. ПрекI приказа готовится сотрудвиками Оrдела

аспяравтlры.
6.5 В целях коЕIрJlя выполllеяия ИППЛ прикреплёнIrо€ лицо дважды в год проходит

аттестацЕю яа kll. Сроки проведения атгестацип ПJ[ должЕы быгь доведецы до fIл в вачме

кФкдого года op"Kprro"n-. CpoKrr прведеяия аттестации совпадают со срокамЕ цроведеIIиJI

семестровьв аттест,щий аспирантов,
6.6 Аттестацця проходит при обязательвом прис}тствии ЛЛ,.в вдде успlого отчета,

содерхащего иЕформацию о выпоJIвснии ИППЛ из элекфоIrЕого портфолио на даяныЙ период

ir]"i.Й"l ,rрй9"пп""-. В сдучае Ееобходlrмости ПЛ прилаrасг к устному отчёту

о"rо'йr"i""й "Ъr"рr-r. 
I1рrrсlтствие наушого руководrтеля ПЛ па аттестации яв,]Ulется

обязательвьш.
6,7 ответствеЕвость за проведение в поло,(еI tые сроки атт€стациlt пл Еесёт

заведrlоIщlй KIl, а ответýтвеЕность за выпоrпrепие ИЛПЛ - яау,пrьй руковолитель ПЛ,

6.8 l lo результатам заседаялц кафедры формируется вьшисм из протокола заседаЕиJI Кп,

в которой даg!с, оцеЕка выполяеви,I пП его ИППЛ, На последпей в течеяие года прЕкр€плеЕия

;;;;;;;;;*" }тверждается ИПIUI ца сдедr.'опцrй период (полугодие) "|тч':1:.,?3
результаты и объекпrвпость предоставленвьв ful дашьD( весёт отвстствецIiость его Еаушыи

Dчководитель.
"^"'"?lЪ""-п"* tlз заседания KI1 (прпложевие l0), отчtrт о проделавЕой ПЛ в теqение

отчётного периода работе 1пр,пожЙJ i tt " "лче,"" 
пл в огдел аспираптlры в течеяие 3

puoo"r* лп"t со дrя проведёввого заседмия КЛ, Пердавные материаJ,tы хрмятся в лиtlltом

деле ПЛ.
6. 1 0 ПJl под р}ководством своего научвого руководитеJUI вяосит все веобходимые дмвые

об атгестацйи п ИПrul ва след}тоццй год пр,*реопе"- , 
'пе*'рояяое 

портфолио,

6.11По птогам положительпой ч"i",чцlr" в ковце кФкдого года прикрепления ПЛ

tlDиказом по УнI-Iверсггету переводится ца следлощий год прикреплеttия, Проекг приказа о

п"рa"одa aоrо"*"" 
"отрудниками 

Оlдела аслир,lнтrры,

6.12Если В полоr(еввые сроки ПЛ "е "ро"-о 
аттестацию яа КП, ояо под,,lежит

"*р"r;;;;,;; 
,r;верситета, освовацяем приказа по Университеry об открплеяии слlжит



решеяЕе КП, в виде выписки из заседапия и/ и.lм докладная записка ЕачальЕика Отдела

i"nop*rlp, 'urlr" 
проректора по rrа)лпrой работе,

7. Итоги прикрепленпя
'7.1 Итогом прикреплеяиJI лиц ди цодIотовки диссертщtии tta со}lскаяие }чеяои

степсни каЕдидата яа}т в УвиверситФе явJIяется подготовка дпссертации к защвте,
,1.2 Пл цмеет право за период прикреплепия сдать необходимые кандидатские

экзzlмепы. ПоряJlок сдачи каЕдидатскю( эюамеЕов без освоециJI прогрilммы подготовки наrшьD(

и Еаучно-педагогиЧеских кадров в аспираятуре определёЕ в действуощем в УЕиверситете
(ПолохеЕием о порядке прикреплевия лиц к ОбразовательЕому частвому уriре}кдевию высшого

образовлшя (Православвый Свято-Тихоповский г}ммитарЕьй уЕиверситет) дruI сдачи

к&lдидатских экзaмеЕов без ocBoerrшI проФамм подfотовки Irа}чных и Еа}чllо-педаIогических

кадров в аспцравl)ре )).

1,З В сдуqае если ПЛ за врешr прикреllдения подготовцло диссертацию к здIцlте, ово

может по итогilм обс}тсдения Еа КП пол)гчить зatкJIючеЕие, в соответствии с путrктом lб
положеIiия о присуждеции )щеl$Iх степеЕей, }тв9ржденного постаЕовJIепием Празительства

Российской Федерации от 24 сентября 201з г. м842. Порядок получения реryлируется
деЙствуощим в Университете (Положением о зчtIOIючениiл по дrссертzцци па соискмие у{ёяой
степеЕиr.

8. Заключпте,льпые полоrкепця
8.1 Решения по вопросам прикреплfltия лиц дш подготовки дrссертшши в слуlaчц, не

упомян)тьD( в Еастоящем Положении, прияимает рекюр, р}ководствуясь Уставом Универс{тета
и зzмоЕодательяыми или ияыми Еормативными прlвовыми актами Российской Федерации.

8.2 Настоящее ПоложеЕпе }точнJIется, дополпяется и измецяется в соответств[lи с
измеЕецием закоЕодат€льньD( и иньй нормативIIьD{ правовых alKToB Российской Федерациlt,
содержащих Еормы, реryлир},rощие отношепия в сфере организшlии подIотовки диссертации на
соискмие уlеЕой степеЕи кaчlдидата яа}т, а также в соответствии с измеI]ениями Устaва и
локalльIlых нормативцьD( актов Уяиверситета.



Блаяк заяв,,lевия о прикреплевия для подготовки диссертации 
Приложение 1

Образовательное частное учреrlцение высшего образования
<<православrrый Свято-тихоновский гуманитаряый университет>)

Место для
фотографии

Рекгору ОЧУ ПСТГУ

прот. В. Воробьёву

(фrхl{лнr, имr,отчссгtо)

про;rоrвающего (ей) по адресу фегистраuия) с

\тllзалием почтового индекса:-

паспорт Nе

выJliш

дата выдачи

дата Dождеuия

mфк]ItlнстDо

диплом специatлиста (лrагистра)

N, дата вьцачи

спец. (квдификация) по

JФ моб.тел e-mail

ibaKc

зАявJlЕниЕ
Прпry прrtкрпитъ меltя с <_)_ 20_ г. к olry пстгУ д.rUI подготовки

диссертациИ Еа соискzцiие учеЕоЙ сте!lеяЯ кalя,щlдата Еаук по цаучЕой

"n"*-"n* i;;Б; ; ;; ;;;; ;;;а}чноя спсцямьности)

Прошу ипформирвать о ходе рассмOтренtrя вопрса о прикреплеппи по элекгроЕЕой

почге/ черз операторов почювой связи общею поlrьзовд я (trужяое додчеркв}ть),

К заяэленпю прилагаrоrся следуюпlие докумеЕты:

l. Ксероt(олия паспорта (с. 2, 3, 5).

2. Ксеркопип.щlплома спецяа,тиqга (маrистра) с приложеяием к дшшому,

лl п_qоvч



Список опубликовапвьD( паучtrш( работ
Фото(3х4)-2шг,
Копия удосговсряия (спраsки) о сдаче кiшдидатских эl€аменов (при Еа"Iи,пц),

проияформирован(а) об ответственвости

за достоверность сведеЕий, указанвых в заявлеЕии о приеме, и за подлиЕIlость докумеltтов

согласен (а) с обработкой моихя
псрсонаJlьных даппьвl содержщцихся в докумептtц и матсриалах, предоставJIеl iьц мвою дul

рассмотеяия вопроса о прl4креплеrrии дц подI!товки диссертацпи в пор,цке, уст:tпо&пеЕЕом

зtцоЕодатеJIьство рФ о персонаJlьНЬD( ДаНПuО 
Б;;;;;

С Уставом ПСТГУ, лицеIlзией на ос}.щ€ствленпе образовательвой деятсльвости по програIlоr{ам

подготовкИ паучцьD( И Itаучяо-п€даI,огиqесКих кадюВ в аспираrцуре, ПоложеIrием о лорядке

прикреплепия лиц дu подготовки диссертации ва сойскаяЕе учqlой степсЕи каЕдидата ваук

ОЧУ ПСТГУ оз8акомлев(а)

г20

з.
4,

5.



Приложеяие 2

список
опфликоваяных (в том числе в соавторстве) паl"rrrъоt работ по пре.шlодагаемой rеме

лиссЪртачrrи и (или) список докJIадоа Еа ваучrrъл< конференчи-оt Ео предлолагаемой теме

.щссерга[rх

(ФИО прtхр.плiемоm лхца)

Ns.l,tч
Наименоваrие работы,

её вид
Форма
работы

выходrые даЕные
объём
работы

Соавторы

Приl(репrrяемое лицо
Фио

l



Приложеfiие З

Бланк протокола собеседования с предполагаемым на)л,шым руководителем

Образовательное частное учреждение высшего образования

<<православный Свято-тихоновский гуманитарный университет>

протокол
предварительЕого собеседовапия првкрепляомого дица

с предполаIаемым на}чпым руководитедем

я,

(ЕФедраработ предtол!гr.яофяryчногорr1Фводfiгеш)

по итога.v собеседования с
ФИО лрхкрспirемою лl1ца

подтверхдаю, что у Него (Ееё) имеется / яе имеется задел по предполагаемой теме

диссертационвого исследования

общее закjпочевtrс об общенаучвой и специальttой подготовке прикрешIяемого Jlица:

об актуапьности и научной значимости предполагаемого исследования

О готовпостп прпкрплr!емого лица к выполвеЕtlю яаучно-исследовательской работы



я,
(Фио прсдлолалаемоm на)"lяого р}товод}tтеля)

Рекоменд}rо / не рекомендую
(ФИО прпкрспмФоm лша)

дц прикрелл€ния к кфедре

пстry для подготовки диссергации на соискsяие учёной стспев!l каядидата ва}к,

Фио

20 г



Прилохеrтие 4

Образовательшое частное учреждение высшего образования
<<православный Свято-тихоновский гуманитарный университет)

УТВЕРЖДАЮ:
Рекгор ОЧУ ПСТГУ

_прот. В. Ворбьёв

20l г

от (_)) 20 г

заседания комиссии по коякlрсяому отбору лиц с целью прикреплевия для подготовки

диссертчlцпи ва соискаЕие у{еной степеяи кшцидата flаук

Председатоль комиссии:
(Ф!милия, ия!ц,rмы, учеяая степень, учсlIое звдпе, долхяOсть

!L!rены комисспи
(фамилlr, li!яцtФu. }",епе Ф.пФь учсное зваяяе, доjtхносгь

(фыилия, ия!цямь,, учсяаl сгепень, уче,юе звдис,

(фшнлш. я!яцлмн, )ч.нзя сIепеlц }"lевое з@!q дол)шость

(фаfi,lляя, пнкц, !, я.наl Фепсяь. )чсяое зваllllе,

Сл}'I]jали
(фамили,, tвиц,lалы, }"]еная Фепсяь' уч

о прикрепленип к кафедре очу пстгу

для подготовки каlдидатской ди
ия] имr, отsеФю пр кр.л]яемоm

по научяой специа,lьвости
i-ифр l шкноваш оlециаrьноФи пэучпых

к кфедре

На освовалпi paccмoтpeligJr предсmвлец"iмы;;;;;;т;а;;ы-"m доýъ'lентов

Ilостlltовпли: ва оСноsаrши рассмотеНцых докумеmов прИкрепить (отказать в прйкрсплеЕии)

протокол }Ф_



православного Свято-тихоновского ryмдtитарного университета

(фаlrш, &пllцrsл! прfiхр€шwоm лпцв)

дlя подготовкя диссýргщци на сояскаllяс ]леной gfепеuи капдl{дата ваук с пазначевrtем (без

вазвачеЕшt) на)лrЕого руководитеJIя

ПОДПИСИ:

Председатель

ceкpglapb комиссип



Образовательпое частЕое учре)rцевие высшего образования (Православвьй

Свято-Тiхоновский Dмапитарньй yn"""p"*"ru (очу пстту)._ логрн 10277050з0зз0,

имеtIуемое УниверситЪт, ,u o"no"a""" бессро,пrой лшIензии от 18,03,2016 года JФ 2014,

вьцйпой Федеральной сл}rбой по наltзору в сфере образованил _и на}ти, имеIlуемое в

дмьЕейшем Увиверситеr, в лице peгIopa, пртоиерей B.tl, Воробьёв, действующего на

;;;;;r" Устава бчУ п'стгу, Ъ оЬой стороны, и физическое

Приложение 5

договор
о прикреплеции лица дJв подготовки диссертации

г. Москва

лицо
(Фаlt! илия. имя, oTrIecTBo)

ймеЕуемое в д&пьнейшем ПрIlкрепляемое лицо, с другоЙ стороны, зatкJlючили ЕастоящиЙ

договор о нижеследующем

l. Предмет договора
1,1. Прикрепляемое лицо принимается в УЕиверситет по науtпlой специалыIости _

(Пйфр и наIiмеЕоваяие специмьпости научяьDa раоотни )

по кафедре_ @
дJlя проведепия Ёаrшых исследований в paмkatx подготовкlt диссертации на соиск,lпие учеЕои
степеiи каядидата на}к по научной слециальЕоqти
(да,.rее -дlссертации)

1.2. Дата прикреплепия: ( D

Дата открепленпя: (_ D

2. Права и обязмвости стороЕ
2,1. Прикрепляемое лицо впрzве:
-ооп"iоui*ся библиотеками, информационвыми рес}рсами, лабораторяым

оборудовавием и иными фон,лами и ресурсами Упиверситета;
- участвовать в Еау{ньо< исследовшtиях Уrlиверситета по теме дЁссертации;
- отказаlъсЯ от услугй по договору, лри усдовии возмецсЕия Уuиверситету фактически

пояосенпьrх им расходов, связalвЕьц с исполпением обязательств по настоящему договору,

п}тем подачи письмеIiцого уведомлеЕия, с )тазzlнием причиrrы отказа в срок не позднее чем за

13 каrrевдарньrх дней, по йстечеЁии которълс договор будет считается расторIв}тым,'- - 'рi"rорiпло 
Еастоящий ,Щоiовор в порядr<е, уст,цlовлеЕЕом действующим

зaко}lодательством.
2.2. ПрIiкрепляемое лицо обязztно:

- проводцтъ пауrные исследования и осуцествлять подготовку дЕссертаrIии в соотвЕтствии

с ипдивидуЕtльцым плilном прикреп.дяемого лиuа (далее индlвидуальный план);

- своевременЕо выполнять индивидуаJIьпый плав;

- своевременЕо уведомлять ваучного ру(оводlтеля и УправдеЕие подготовки и аттестации

**pou ч""йii *"*фr*ччп" о ,r"чЪa"ох"оaa, 
"о у"ч*птеочяым прцrмяам вь!лолнить рабоry,

предусмотевцуо ивдивидуzrльвым плщtомl
- подготовить диссертацик) и представйть на кафе,лру прllкреплеflия для оцеяки

соответствия устшtовленuым требоваяиям;
- соблодать правила вяутревЕего распоряIка Университета,

2.3. УЕиверситет обязая:
- 

"о"дч* 
Прrкре-яемому Jмцу необходимые усдовиlt в Университете д]iя проведеlrи,I

Еа)цных иссдедоваЕий по теме диссертации;' - 
""o"up"""noo 

информировать Прикрепляемое лицо обо всех измецевил(, касающихся

подготовм диссертации в Уяиверситете,
2-4. УвиверситgI вправе:

20 г
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- тебовать от ПриКрепJUlемого ,пица исполпенлlJI взятъrх на себя обязательств, бережяого

отЕоше;ия к имуrцеЪтв' Увивсрситета и соблюдеяия Правил ввутревнсго распорядка
Университета;

- ЕазЕачить Еа}пlяого руководителrI из чисда докторов (канд,tдатов) Еа},1( д,'Iя оказания

помощи Прикрепляемому лицу в подготовке диссертации;
- проводить дополЕительнуо аттестацию;
- измеtlятЬ стоимостЪ и порrцоК оп,'Iаты обу,{еяиЯ в одЕостороЕвем порядке в сл)л,ае

уведичеtйя себесюимости подготовIс, Прикрепляемого лица ва основ,шии приказа

i'rruu"pcr""ru с по"педуощим уведомлением об этом прикреплJIемого лица,

-- расторпrуть яастоящйй договор в одЕосторопнем порядке: в сл)цае Еарушепия

ПрикрепляемiШ лицом ПравиЛ внутревЕегО распорлIка и/илrr яньо< докмьвьD( яорматпвных

u*rojY"rru"p"rr"ru; ЕевыполнеtlиJI ивдИвидуаJlьвого плапа; П_росрочIсл оплаты стоимости услуг
по договору; ltевозможностИ Еаддежащего цсподненЕ' обязательства по оказаЕию услц
вследсгвие действий (бездействия) Прикреп,пяемого лицаi

З.2. Оплата производится:
один раз в год в раЗМере ср!мы указавЕой в п. 3.1, договора до _текущего 1чебпого года;

л"ч p*u 
" 

aо.л u раз"ере 50 % от сlшмы },казаяпой в п. З.l. договора до_и_тек},цего
чqебного года соответствеЕно,
'---Onnuru5anyaПодгверждаетсяПрикрегшяемымлицомплемпредоставлениявУправление

подIотовки и аттестацип кадров высшей ква,тификации копии документа оЬ оплате,

З.3, Порrдок оплаты услуг предусмотреIrные яастояцим разделом, MoI}"г бьпь измеЕеяы в

соответствии с п. 2.4 пастояцего договора, о qем составляется дополцительяое согл,tшеяие,

4. ОтветствецЕосlъ стороЕ
4.1. За ЕеисполяенЕе иJIи Ееtiадлежацее цсrlолЕение обязательств ло Договору, сторояы

нес}т ответствеппость в соответс,гвии с действ},lощим закоЕодательством Российской

Федерации.
5. Срок действия, измеясlrие и досро!шое расторжеяие_договора

5 , 1 . Договор действует до исполЕеЕиlI всех обязательств Сторов по Договору,

5,2,Все измеt{еяия и дополвения к ,Щоговору действительвы, если совершепы в

письменпой форме и подписаны обеимц Сторовами, Соответствуюшие доflолЕитольвые

соглашения Ciopoн явJlяются веотъемлемой частью Договора,---._ii. 
Доaоuй 

"Ожgг 
быть досрочно расторгвут по соглашению Сторол, либо по требованию

од]оЙ из Сторн в гrор"л*" ,, no о"по"*пям, ;редусмотреЕньм п, 2,1 и 2,4 вастоящего Договора

и действ}тощим закоЕодательством Российской ФедерацIrи,
6. Разрешеяие споров

6.1. tsсе споры, связацные с 
"ч-rюr"пи"", 

ис"олЕеЕием и расторжеявем ,Щоговора, будlт

р*р;;;;;- a;й;;ами с соблюдеяием претензионкого порядка, Сторова, в адрес которой
'"ur-^*"ru по..riпз-. обязана в rечение l0-и Щесяпл1 рабочих дней со днJI ее пол)ценшl

y"ai"""r" в'письмевной форме змrпересовмяlто Сторону о результатм рассмотрения

прстепзпопньп< требовапий.
6,2, В слуйе ведостижеuи,I согласия в прете}lзиоЕном порядке спор подлежит

р*""оrрйIo i судебяом порядке в соответствии с действуощим закоЕодательством

Российской Федерации.
7. Заtо'Iю,{,теlБные полохеяия

?.l. Договор вступаsl в силу со двя его подписаниJI и действу9т до < _))
г.

-i.r.До"очор состzвлеЕ в двух экземпдярах, имеюццх равв}то юридпческlrо силу, по

одIому экземпJUlру для каrкдой из Стороп,

8, Реквltзиты и подIЕси стороЕ

20
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З . Фияfirсовые обязательства стороЕ

З.1. Стоимость услуг cocTllBJUIeT ( ) рублей в гол,



договор
о прикреплении лица д,ul подготовr(и диссертации

При;rожеяие 6.

20 I
г, Москва

Образомтельнос частЕое учреждевие высшего образоваяия <Православный

C""r":i;;;;;";;-- г}ъlавитарвый 
- 
y*"".p.nr"ru (очу пстгу), огрн 1027705030330,

именчемое УнивеDситgI. на основаrr;и беЪсрчной 
'лишензии от l8,o3,20lб года Ns 2014,

вьцЙной ФедерЙьной слухбой по надзору в сфере образэваяия _н.. 
на},ки, имекуемое в

дilльпейшем УЙверитет,'в rпше ркгор4 протоиерей В,Н, Ворбьёв, действуощего на

birou*ou Устава ЬЧУ псТТУ, с одвой сторtlы, и заказчик нагlяо-коясуJlьтатЕвяых

и(

в лице
(доджность, ФИО лица" действуощего от

деЙствующего от имеви
имени напрaвлrlющей организации
напразляющей оргщiизацилI

ое
лицо

на
ейшем

лицо
основаяии в далья
(Заказчик)) ll физич9ское

(Ф имя, отчествоJ
имеuуемое в дальнейrлем Прикреrшяемое лrцо, совместно пмеЕуемые (Сторояы)), закJlюtшли

насrояццй договор о нижеследующем:

l. Пр€дмет доtовора
1.1. Прикрсцляемое Лuцо принцмается в yнltвepcltтg[ по Еа)лlllоЙ специаJtьяости _

(шиФр и яммено вание слециальности раоотяиков )

дц прведеЕия яаучцых исследоваrий в рамках по.шотовюr диссертациIl па соискапие ученой
степеiи каrrдидата нау( по нау,пrой специlцьности

по

(далсе -диссергацци)
1.2.,Щата прикрпл€llия: ( )

Дата открепления: (_ )

2.2. Пршкрепляемос лвцо обязаяо:

- цроводвть ва)цвые ,сследовlшrtя

соответqгвий с индивпдaаJrьЕым rrлiшом,

2о г

и ос)тIествJlять подготовку диссертации в

согласоваяЕы]!l с научвым руководителем и

2, Права и обязанности сrорв
2.1. Прикрпляемое лицо вцраве:

-по*rойо"" би6,шотtками, информаlионrrьши ресурсами, лабораторЕым

оборудованием и иньь{и фоЕдами и ресур€ами Уяпверrrгета;
- участвовать в Ha)чBbD( исследоваltцях Унив€рситета по теме диссертации;

- отказаться от услупп по договору, при условиц возмещенпя Увиверсйтсгу факrичсски

поtl9ссявьD( йм расходов, связllнЕьц с исполнением обязательств по яастоящему доГоворУ,

п}тем подачи письмеtlяого уведомдев!лlI, с укапапием приtlиЕы отказа в срок не поздlее чем за

l i калеяларвьчr лвей, по ttстечеЕпи которьп договор будег счлтается раgгоргя)тьш;, - 
:;й;;Б настоящий [огоЬор в поряд(е, устапо&пепttом действующим

законодатеJьством.

}тверх(деuяьеr р€кгором Уяttверситета;' ' 
- с"оaчр""Ъ""о Ььшолнягь иrrдивидуlцьный плlшi
- своеврсмевцо ув€до"rt * поуч"оiо руководителя и Упраален_иел_одготовки и аттестации

к8дров высшей квалиqикачпп о ое"о"мо*"ЪЪ," no у"ч*о,"пьiым причипам вьшолнить рабоry,

пре.ryсмотрепя}rо ищlивl,iд/чlлыiым планомi
' ' - 

- орл"aчjи* лиссертацию п защ'.тпть в срк до окоЕчаЕия подготовкЕ;

-"обrrrодаr" npaBnna вяутреяrrего распорядка Уrrиверитота,

1,|
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2.З. УвиверсIIгст обязац:
- создать ilрuкрепляемому лицу яеобхо.щlмые условItя в Универсrтете для проведеяия

пayr{llbD( исследов!tпий цо тсме диссертации;
- cBoeвpeмetlllo пяформхровать Прикрпляемос личо обо всех изменевяях, касающихся

под!товкп диссергация в Уяиверситсге.
2.4, Университет вправе:
_ тпебоваiь от ПоиiDепIrяемого лица исполнеяЕя взятьD( Еа себя обязательств, бережяого

o""or"ri- * ""1"ч.Ь! Универитета и соблюдеялц Правял вяугреявею распоряJlка
УrrиверситЕта;

- ЕазпаtиIь на)лiного руковоли,геJrя пз rисла докторв (каrrдцдатов) яаук дrя оказаяия

помощи Прякрепляемому лицу в подготовке диссерпщии;
- прводить допоrпlитеьЕr,Iо аттестацЕю;
.пзменятьстоиl\iостьипорядокоплатыобУrенияводяосторовцемпорядкевслуrае

увеличсЕrtя себ€стоимости подготовк!l Прикрпrяемого лица на основапии прикапа

Yt r""pc"TeTu 
" 

последaюцим уведомлеяием об этом ПрикреплJIемого лица,

-'расторгrrуIь яастоящий договор в oJmocтopoнHeм порядке: в сл)л{ае нарушения

Пр"*рrirlяс"i*'пиuом Правил внуценнего распоря:ца rr,/пmr икьл< локальньD( яорматllвных

чiюjУопчерспr"rа; невьйолвепия ипдrвидуfu''ъпого плаflа; п_рсрочки оплаты стоЕмости услуг
по договорi; яевозмоr(вости надIехдцего испоJIнецйя обязатольства по оказааию усл}т
вследствие действий (бсздействия) Прикрспляемого лица,

2.5. Заказчик обязан:
- налрzвить в Увиверсггег Прикрrurяемое лицо для подготовки диссертации в

соответствии с п. 1.1. договоDаi*-'-: 
йъБ;*;;;й i i nbnnoM объеме вьполнять денежные обязательства по д€lнцому

договору в части оплаты стоимости услуп{; _' 
- Ьебовать от Прикреп,,rяемого лхца выполнения в лолном объеме_и_Едивид/алъяого плава;

;Ъ;";;;"; 
"ЬОйд"оп" 

Прикрпляемым лйцом Уст,ва Увивср_с_итета, Празил

вв)треннегО распорlчlка Университега. бережяоло отношения к 1п,|),цеству Университета, б

"йi" прп"иi"*r'Унлверситеry ущефа вьзместить его солиларно с Прикрпrиемым лицом в

полном размеDе в соотвЕгствии со cT.l5 и главой 59 ГК РФ;
- йп"aЪ* 

"о"лr"a.но 
с Прикреплясмьш ЛИЦОМ ВСС ЭКЗеМПr'Иры актов об оказании услуг и

одлп зкземп]uР акта возвратитЬ в адхс Ушерсптеrа в теченЕе З -х рбочtD( дяеЙ со дяя

пБпуr"пп" a*ri. Пр, ожЪе о, подIисанr,rя zкm представить в указдrныfi срок в адрес

Увивсрсггета мотпвирвzшвое возражение, обосцовывающее отказ;
2.б. Заказчик вправе:
_ ;й;; 

""фор"чч"о 
от Увиверситеm по волросам. оргаяизации и обсслечеtlия

вадлся(aчцего предоставл"пия услуa, прелуi"отренньD( разделом I настояrчего ,Щоговора,

- при условия возмещсния Универсиrcry факгически поЕесеявъл( им расходов, связiшItьD(

с исполвеиием бязательств по tiастоящему договоруl отказаться от услуIи по договору п)тем

подачи УЕиверситету письмевяого уведомлеяия с указшlием прl{tмпы отказа в срок пе Еоздвее

чем за 15 калецдаряЫх дней, по истечеЕпИ которых договор с'шта9тся ра9торгн)тым,

3. Финансовые обязательства сторrr
3, l, Стоимость услуг составляет _( _...-- 

-- 

) рублей в год,

J .2. Оплата призводится:
одпв раз в год в размерс с}ъlмы }каз&rЕой в п. З.l. договора до

ччебяого года:' 
два раза в год в размере 50 % от суirмы }казаrrЕой в п,4,1, договора до 

-ll

текущего )/чебного года соответственно,

-O-uru 

y"nyi поЙержлас.ся Прикрепмемым лицом rryем предостав"lенltя в Управление

подготовюi и аттестацип кадров высшей квалификацsи копии докр{ента or] оплате,

3.3, Порядок оплаты услуг, прлусмотревiые вастоячtи*, разлолом, могуг бьmь измФrены в

соответствий с п. 2.4 настоящего договоРа, о чем состaвJUlется дополпитеJIьвое соглашеяЕе,

текущего

4. OTBercTBeHHocTb сторв
4.1. За llехсполвецие rtлв цеяaчцФкаще€ исполЕеяие своих обязате"rьств по яасюящему

,щоговору Сторовы цесут ответствсявость в соответств,и с действующим договором и

закоЕодательством Российской Федер Iпи.

5. Срок действия, изменецие Е досрочяое расторжеяltе договора

l8



5.1. Договор действуег до исполневшI всех обязательств сторII по Договору,
5.2. Все иiмевеttия п дополЕениrl к Договору действит€лъЕы, если совершецы в

письмеЕЕой формс и подисдrы обеими Сmрояами, Соответств}T оцие доподЕItтельвые

соглашевия CiopoH явJIяются неотъемлемой частью Договора. л- - ii. Доiо",iр "ожсr 
быть досрочно рilсторгF}т по соглашению Стороя. либо по трбовапию

одuой пз ЬiоронЪ порядке и по оспованиям, прелусмотренньм п, 2,1 и 2,4 настоЕIIего Договора
и действуоццм законодательсrвом Российской Федерации.

5.4.
6. Разршенпе спорв

6.1. Все споры, связitЕЕые с зак,JIючеluIем, исrlолвеrlием Е растор,(евхем Договора, будrт

разрешаться СтоlЬвами с собrподением прsтепзионного поряд(а. Сторпа, в адрес которой

папЪч-"пч претёнзия, обязана в течение l0-и (Десfги) рабо,пrх дrей со дflя ее поJDчения

учедо""r" в письменной форме заинтересовдrн}T о Сторону о результатах рассмотрени,
претеЕзиояЕьв требоваяпй.- 

6.2. В сrryчае ведостижеНйя согласйя в претензцонпом поряIке спор подлежлт

рассмо,IреЕиЮ в судебпом пор$lке в соответствия с действ}rощцм з'lкоЕодательством
РоссЕйской Федерации.

7. Заrспочитсльные положепия
7.1 , Договор вступаsт u 

"uoy 
со д"" 

".о 
пЬЙисшrия и действует до < > 20l г,

7.2, Договор составлен в трех экземплярац, имеющих раав}то юридическую силу, ло одrому
экземпляру для кФr\дой из Сюрон.

8. Реквшзиты ш подtиси сторн

УнпвеFrсптет заказчпк ПрпкDепляемое лицо

l9



Приложение 7.

Образовательное частное учрея(дение высшего образования
<<православный Свято-тихоновский гуманитарный университет)

УтверiсДёв Научrьд,l Совегом ПСТГУ
Протокол N9_ от (_D 20

Плая-проспект
диссергацrоняого цсследоваfi ия

на совскаяие ччё1lой степевя

г

ФИО прякрепленною ляца

по на)лfi ой спсцваJrьноств
шфр х BaffMe,loвat,и. пд}чной спеrй:иьноm

тема:

протокол .М9_ от (_))

Москва,20_ г.

20 г.

20



1. АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ обусловлепr:
В этом разделе кратко показывается, какие задаrм стоят перед отраслью Вашей на}ти в аспекте

избранного Вами пшlравлеяия в современяьц условиях рalзвития общества; .Iго существенrrого

сделаяо Вашими предшественtlЕкaшrи, и чю остмось Еераскрытым, чIо предстоит сдеJIать Вам,

2. СТЕПЕНЬРАЗРАБОТАННОСТППРОБПЕМЫ:
описsть степеЕЬ разработаяностИ выбр шоЙ проблематикИ яа освов€ существующей

литературы. Указать, чm рке исследовапо, а tпо, Еtшротив, ярсдается в проработке, в коят€ксте

выбраняой темы.

3. ПРОБЛЕМА ИССЛЕ.ЩОВАНllЯ;
Пробдема вьражаеТ осознalяиС недостатоqЕосм существуощих теоретических разработок
вследствие открьlтия Еовых фактов, связей, законов, обнаружевпя логических изъяЕов

су]цествующих теорий, дибо появлеЕия яовьD( запросов практиrм, которые требlT от пол)л{ения

Еовых знаяий.

4. ОБЬЕКТ ИССЛЕ,ЩОВАIIИЯ:
ПрдставляеТ собой областЬ ЕауIньц изыскапий, в пределах которй выявлеЕа и существует

исследуемм проблема.

5. ПРЕДМЕТ ИССЛDДОВАНИЯ:
одна из стороп объеrт4 koтopzц детalльво рассматривается в даяной диссертации. Если объект
исследовllЕпrl выстулает общей системой, то в качестве пред,lета исследоваIlия выдеrlrlется часть

системы или процесс, протекающий в системе.

6. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Цель исследовдrия формулцруется па осяове вьивлеЕной проблемы, определеяпьтх объекта

и предмета исследовмия Вацей диссертационной работы и r€зывает ва предполагаемь!й
вклаJI в науку} повышенrе эффективностп объекта исследоваяия через его предмет.

7. ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНltЯ:
Задачи исследоваяltя - это этzшы достФl(оциll цели, ивьiми словами, оltи явлlIют

необходимость решеЕия отдельньD( подпроблем по отЕошению к проблеме иссдедовitпия и
выступают как ч:rстпые цели (подцеrм) по отяошеЕию к общей цели псследования.

8. грАницы исслЕдовАния.
(ХронолоIические, территоримьяые и др.} в соответстви1' с научlьш направлевием)
Исследовацие охватыва9т...

10. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТЛТЫ
Выявленяые принцшlы (совокlпяость приЕципов); требовдrия (система требовавий к
чему-либо); обосповавие чего-либо; условия (гр},ппы условий) ос},lцестмеяшl чего-то;

содержанпе (осЕовное содержапие) чего- либо; модель; схема; методы (методи,tеские цриемы,
совокушlость методических приемов) чего-то; средства (комIцекс средств) осуцествлеIrи-я

чего-то; меха1rизМ чего-то; процедура осуцествлеЕrtя чего- то; критсрии (совокупвость

критериев) эффективЕосм чего-то и т.д.

l t. СТРУКТУРА ДИССЕРТАlЦИ :

2l

9. мЕтоды исслЕдовАния.
В ходе исследоваяия будут использовавы:



12. СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ РАЗРАБОТКИ ДИССЕРТАЦИИ

нАучныЙ
РУКОВОДlТЕЛЬ:

Соискатель учёtiой

(уч€пg сгепснь. ученос зваяи., фаrялtr,lмя,

( подпllсь я рOолfiффвка подпrcх)

22



Приложение 8

Образовательное частное учреr(дение высшего образованпя
<<православный Свято-тихоновский ryманитарный университет>

ИНДИВИДУЛЛЬНЫЙ ПJАН
подготовкп диссертlцrlовпого псследоваппl

(ФИО прrкрсллёпною лrца,

прикреплёвного к кафедре пстry

дJц подготовки дяссертацrи на соискllllие учепой степени калдидата

по Еа}чцой спещалыiости
шltФр.. шшоrснов!яllсвirlllоtr сп.цхшrllосг,i

TeIla:

}rлъ наимевоваltttе работы Срокп выполпеяия
l год

2,

дтгестация на кФедре
4
)
6

2 год
l
2

Аттестачия на кфедре
4

5

6 Аттестация на
3 год ия

l
2

3 дтIестация rra

4
5

6 Итогова{ аттестация ва кафелре прикреплеяия

ПрикреплёЕвое лицо
(Iодлясь. ФИО лрикр.плённого лица)

Научr1ьй руководитель
(подпясь уiёнs, сгспснь t зsани., ФИО яsлного руководm€лN)

Заведуощий кафедрой
(по.Oлхсц учaная стtпснь п змяис, ФИО яаrlноm зэl€дуощ.m

2з

1,

Аттестацяя на каФедре



выпискА
из протокола л! ) 20_ г. заседаrrrrя кафедры

факультета

об 1тверхдепии плма-прспекта и иядивидуrLльного плаЕа

пРисУТстВоВАлиl

прикреплёgного

к кафедре дrя подготовIол диссертдци по Еаучяой специalльшостй

об 1.тверхдении плаяа-прспекга и шlдлвидуальЕого шlаЕа прикреflлёIшого дица,

постАноВI4пи:
l ) Утвердить олал-проспскт диссертаrцоЕного псследования- 

--
на тему

2) Утвердить индивидуа,'lьяый ЕлаIr работы _
2о г20 I.по( )на период с <_

на месяц 20 г,

Завед},lоций кафедрой
(подпись, лёвш сгепень я зшие, ФИО научяоm заед)фцего

Секретарь кафелры
Фодпясь, ФИО секрФаря fiФедры)

24

ПрилохеЕие 9.

3) Назвачить атестацл|ю _



выпискА

Приложеяие 10

20 г. заседаяия кафедрыиз протокола м

факультета

о результата,х аттестации прикtlеплёнttого лица

ПРИСУТСТВОВАJIИ:

прикреплёЕного к кафедре для подготовкй диссертации по на)чной специальIrос,tи

по теме

ПОСТАЁОВИЛИ:

l ) Утвердrь / Ее }твердить предсгавлеЕЕьЙ отчёт за период с (_>
по( D 20 г.

2) Аттестовать / не аттестовать

период с (_ z0 г.по( 20

З) НазЕа.rить следлоцую атгестацl{ю

месяц 20_ г,

Заведующий кафедрой

20 г

за отч9тныи

I

на

(лодпись, учёна, ftпень и зваяис, ФИО яаучного завед}Фщего

Секретарь кафедры
(подп сь, ФИО сеФспря кфедры)

СЛУШАЛИ: отчih

25



Приложение l l

отчЁт

(ФИО лрккреп:IёЕюrо лнца,

прикреплёяrrого к кафедре

для подготовки диссертации tla соискавие )чеЕой степени кilндидата

по па)/tшой споIщальности
шuфр я fiаliмсноше яаучной спецllальвостя

пстгу

темаi

20 г,по( 20 гза период с (_

л!лi Здплдпированндя рдбота Срок выполнеппя
Прпчивы

Еевыполвеfiпя

(прmкол Л9 _ (_D 20_ г.)

[lрикреплёпЕое lпцо
(подпiсь, Фио лрпкЁплёвного лща)

нау.rный руководитель
(подпtсь, учёваi сг.л.ньl| звая!е, Фио на)"lвого руководхтеля)

Завсд}rощий кфедрой
(подлtсь, rlaна, сг€пеЕ х звая!е, ФИО на}чl]оm заз.дуюшеm
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Приложение 12,

мотивлIшонноЕ письмо прикрЕILIIяЕмого лиtи лля подготовки

ДИССЕРIАЦИИ БЕЗ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ НЛУЧIlЫХ И

lIлуtIно-пЕдАгогичЕских кАдров в лспирАнтурЕ

Обязательвые rryпкгы мотивациоllцого письма:

l. ФИО прпсрепляемопо лIrца

2. Тсма плавrrруемой дIlс€ертации

3. АкryаJБЕось ясследоваrrия (не болсе 1200 зtrаков)

4. СтепеЕь разрбOгаЕяосrи темы (не более 1300 зваrов)

5. Прблемаисследовавця

6. объ€кг riсследовавия

7. Прдмет rсследования

8. Цель исследовапия

9. Задатt исследоваtrия

l0. МfiOды цс.ледоващrя

l l. Прсдполагасrаая ЕауФizц вовизна ,сследовatпшI

l2. Бибшогрфия (псгочвккi riсследомrrия)
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