ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Положение
О платных услугах
отдела докторантуры и аспирантуры
ФГБОУ ВПО "МГТУ"

Мурманск
2013

МГТУ
Положение о Докторантуре и Аспирантуре ФГБОУ ВПО «МГТУ»

Разработан
Редакция
Страница

Отдел Д и А
№ 1 от 15.04.2013 г.
2 из 7

Лист ознакомления
Должность

Ф. И. О.

Дата, подпись

МГТУ
Положение о Докторантуре и Аспирантуре ФГБОУ ВПО «МГТУ»

Разработан
Редакция
Страница

Отдел Д и А
№ 1 от 15.04.2013 г.
3 из 7

Учет корректуры
№

Файл и страница

Пересмотр

Дата
введения

Лицо, утвердившее
корректуру

МГТУ
Положение о Докторантуре и Аспирантуре ФГБОУ ВПО «МГТУ»

Разработан
Редакция
Страница

Отдел Д и А
№ 1 от 15.04.2013 г.
4 из 7

Учет экземпляров
Контрольный экземпляр
Держатель контрольного экземпляра
Отдел документационного и информационного обеспечения
Учтенные экземпляры
№
п/п
1
2

Место хранения учтенных экземпляров
Отдел докторантуры и аспирантуры
Ученый секретарь

№
учтенного
экземпляра
08
02

МГТУ
Положение о Докторантуре и Аспирантуре ФГБОУ ВПО «МГТУ»

Разработан
Редакция
Страница

Отдел Д и А
№ 1 от 15.04.2013 г.
5 из 7

1. Сокращения, обозначения и определения
ФГБОУ ВПО «МГТУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Мурманский государственный технический университет».
ОДиА – отдел докторантуры и аспирантуры МГТУ.
Сотрудники – работники, принятые на работу в МГТУ в соответствии с утвержденным штатным расписанием, в том числе на условиях внутреннего и внешнего совместительства и по договорам на почасовую оплату труда; научные сотрудники.
2. Общие положения
2.1. ОДиА организует на платной договорной основе следующие виды услуг:
– подготовку докторантов и аспирантов очной и заочной форм обучения сверх утвержденных контрольных цифр приема;
– подготовку соискателей ученой степени кандидата наук, прикрепленных к аспирантуре МГТУ для сдачи кандидатских экзаменов и написания кандидатской диссертации;
– подготовку соискателей ученой степени кандидата наук, прикрепленных к аспирантуре МГТУ только для сдачи кандидатских экзаменов;
– подготовку докторантов и аспирантов - граждан зарубежных стран по прямым
договорам, заключаемым с физическими лицами в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.2. Работникам МГТУ могут быть предоставлены льготы в оплате за подготовку
к сдаче кандидатских экзаменов и сдачу кандидатских экзаменов, за обучение в докторантуре и аспирантуре на договорной основе в соответствии с «Положением о льготах для
работников ФГБОУ ВПО «МГТУ» при получении платных образовательных услуг».
2.3. Данное Положение разработано в соответствии с:
– Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
– Законом РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
№ 125-ФЗ от 22.08.96 г.;
– Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе
послевузовского профессионального образования в РФ, утв. приказом Минобразования
РФ № 814 от 27.03.1998 г.;
– Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении номенклатуры специальностей
научных работников» № 59 от 25.02.2009 г.;
– Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении перечня кандидатских экзаменов» №696 от 17.02.2004 г.;
– Уставом ФГБОУ ВПО «МГТУ»;
– Положением «О льготах для работников ФГБОУ ВПО «МГТУ» при получении
платных образовательных услуг»;
– Положением «О докторантуре и аспирантуре ФГБОУ ВПО «МГТУ»;
– настоящим Положением.
3. Организация работы ОДиА по оказанию платных услуг
3.1. Подготовка докторантов, аспирантов очной, заочной форм обучения и соискателей ученой степени кандидата наук, прикрепленных к аспирантуре МГТУ для сдачи кандидатских экзаменов и написания кандидатской диссертации, включает следующие виды работ:
– осуществление научного руководства;

МГТУ
Положение о Докторантуре и Аспирантуре ФГБОУ ВПО «МГТУ»

Разработан
Редакция
Страница

Отдел Д и А
№ 1 от 15.04.2013 г.
6 из 7

– подготовку к сдаче кандидатских экзаменов (истории и философии науки, иностранному языку, специальности);
– сдачу кандидатских экзаменов (истории и философии науки, иностранному языку, специальности).
3.2. Подготовка соискателей ученой степени кандидата наук, прикрепленных к
аспирантуре МГТУ только для сдачи кандидатских экзаменов, включает следующие
виды работ:
– подготовку к сдаче кандидатских экзаменов (истории и философии науки, иностранному языку, специальности);
– сдачу кандидатских экзаменов (истории и философии науки, иностранному языку, специальности).
3.3. Подготовка аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук к сдаче
кандидатских экзаменов производится в группах и индивидуально. Занятия проводятся
преподавателями МГТУ по программам дисциплин кандидатского минимума в соответствии с Государственными образовательными стандартами послевузовского профессионального образования.
3.4. Сдача кандидатских экзаменов производится в группах и индивидуально.
3.5. Прием кандидатских экзаменов осуществляется комиссией, назначаемой приказом Ректора МГТУ, председателем которой является проректор по научной работе.
Членами комиссии по приему кандидатских экзаменов могут быть как преподаватели
МГТУ, так и специалисты, привлекаемые из сторонних организаций.
3.6. Основанием для допуска аспирантов и соискателей к сдаче кандидатских экзаменов является заявление преподавателя о допуске к экзаменам. Допуск к сдаче кандидатских экзаменов оформляется приказом Ректора МГТУ.
3.7. Научный руководитель из числа докторов, профессоров или кандидатов наук,
доцентов (по решению ученого совета МГТУ) утверждается Ректором МГТУ каждому
докторанту и аспиранту (соискателю) одновременно с его зачислением в докторантуру
и аспирантуру. К научному руководству могут привлекаться лица из сторонних организаций, явлюящиеся специалистами в данной области знаний и имеющие ученую степень доктора или кандидата наук.
4. Финансовая деятельность
4.1. Стоимость обучения для докторантов, аспирантов очной и заочной форм обучения, принятых сверх утвержденных контрольных цифр приема, и соискателей ученой
степени кандидата наук, прикрепленных к аспирантуре МГТУ на условиях полного
возмещения затрат на обучение, устанавливается приказом Ректора МГТУ на каждый
год обучения.
4.2. Стоимость подготовки и сдачи кандидатского экзамена по истории и философии
науки, иностранному языку и специальности для соискателей ученой степени кандидата наук, прикрепленных к аспирантуре МГТУ и только для сдачи кандидатских экзаменов, определяется в соответствии с Учебным планом подготовки и расчетом стоимости
подготовки и сдачи кандидатского экзамена и утверждается приказом Ректора МГТУ.
4.3. Стоимость индивидуальной подготовки и сдачи кандидатского экзамена по
истории и философии науки, иностранному языку и специальности для соискателей,
прикрепленных к аспирантуре МГТУ только для сдачи кандидатских экзаменов, определяется в каждом конкретном случае непосредственно перед сдачей кандидатского
экзамена по заявлению преподавателя и утверждается приказом Ректора МГТУ.
4.4. Оплата за обучение в докторантуре и аспирантуре, подготовку и сдачу кандидатских экзаменов производится путем перечисления денег на текущий счет МГТУ.
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5. Изменения и дополнения
5.1. Настоящее Положение принимается решением Ученого совета университета.
5.2. Положение вводится в действие приказом ректора МГТУ.
5.3. Изменения и дополнения в положение вводятся приказом ректора МГТУ.
5.4. Решения об отмене действия Положения принимается Ученым Советом университета.

