Порядок прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в адъюнктуре (аспирантуре)
ФКОУ ВПО СЮИ ФСИН России
1. Прикрепление к ФКОУ ВПО СЮИ ФСИН России для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

адъюнктуре

(аспирантуре) (далее – прикрепление) осуществляется в соответствии с
приказом Минобрнауки России от 28.03.2014 № 248 и Положением о
подготовке научно-педагогических кадров, утвержденным приказом ФКОУ
ВПО СЮИ ФСИН России от 30.12.2014 № 257.
2. Институт осуществляет прикрепление для сдачи кандидатских
экзаменов как за счет средств бюджета, так и на платной основе.
Размер стоимости образовательных услуг для сдачи кандидатских
экзаменов устанавливается решением ученого совета института.
3.

Правом

прикрепления

обладают

лица,

имеющие

высшее

юридическое образование, подтвержденное дипломом специалиста или
магистра. Прикрепление осуществляется по специальностям 12.00.08 –
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право и 12.00.09
– Уголовный процесс.
4. Прикрепляемое лицо в срок до 20 марта или до 20 июня подает
заявление на имя начальника института (см. приложение).
К заявлению прилагаются:
копия документа, удостоверяющего личность;
копия диплома и приложения к нему;
список (на русском языке) опубликованных (в том числе в соавторстве)
научных работ, подписанный прикрепляющимся лицом;
удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии).

5. Отбор кандидатов для прикрепления осуществляется комиссией,
возглавляемой начальником (заместителем начальника) института.
6. Нормативный срок прикрепления – 3 года.
По вопросам прикрепления обращаться по тел.: (846) 255-61-89
(Кулаков

Андрей

Владимирович)

или

по

ул. Рыльская, 24в; E-mail:science@samlawin.ru

адресу: 443022,

г. Самара,

Приложение
Начальнику
ФКОУ ВПО СЮИ ФСИН России
_____________________________
_____________________________
От
Фамилия _____________________________________
Имя
______________________________________
Отчество (при наличии)_________________________
Дата рождения ________________________________
Место рождения_______________________________

Гражданство __________________________________
Документ, удостоверяющий личность ____________
Серия _______ № ______________________________
Когда и кем выдан_____________________________
_____________________________________________

Место регистрации: (индекс_____________)_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Место жительства: (индекс_____________)________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Номер телефона: + 7 (_____)____________________________________________________________________,
e-mail: ______________________________________________________________________________________.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прикрепить меня к институту для подготовки диссертационного
исследования на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре (аспирантуре):
12.00.08 – Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

12.00.09 – Уголовный процесс

Информацию о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении прошу направлять:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

О себе сообщаю следующее:
Сведения об образовании: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование документа установленного образца, серия и номер, дата выдачи, наименование организации, выдавшей документ)

______________________
(Подпись поступающего)

Изучаемый иностранный язык:
-английский;

- немецкий;

-французский;

- другой __________

- не изучал (а).

Сведения о наличии или отсутствии опубликованных работ, изобретений и отчетов о
научно-исследовательской работе ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

С
копией
лицензии
на
осуществление
образовательной деятельности (с приложением),
копией
свидетельства
о
государственной
аккредитации (с приложением) ознакомлен(а)
Согласен(а) на обработку персональных данных
в порядке, установленном Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» (с изм. и доп. от 04.06.2014)
Ознакомлен(а)
с
информацией
об
ответственности за достоверность сведений,
указываемых в заявлении, и за подлинность
подаваемых документов
___________________ 20 _ г.

______________________
(Подпись)

__________________________
(Подпись)

__________________________
(Подпись)
______________________
(Подпись поступающего)

«Согласовано»
Начальник кафедры

__________________

