
ПАМЯТКА
ПО ПРИКРЕПЛЕНИЮ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК БЕЗ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

(прикрепление соискателем)
Подготовка диссертаций осуществляется по следующим специальностям:

1.1.2. Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
1.3.8, Физика конденсированного состояния
1.5.9. Ботаника
1.6.12. Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов 
1.6.21. Геоэкология
5.3.1.Общая психология, психология личности, история психологии
5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред
5.6.1. Отечественная история
5.6.4. Этнология, антропология и этнография
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (русский яз.; математика; ИЗО),
5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка 
5.8.7. Методология и технология профессионального образования
5.9.1. Русская литература и литературы народов РФ
5.9.5. Русский язык. Языки народов России (абазинский; кабардино-черкесский; карачаево-балкарский) 

Прикрепление соискателей к КЧГУ проводится с соответствии с приказом № 942
Минобрнауки от 13.10. 2021 г. на срок не более 3 -х лет;, соискатель имеет право на отчисление 
при условии досрочного выполнения плана прикрепления.

Прием документов проводится 2 раза в год: первый - в июне, июле (1-й этап), зачисление с 
1-го сентября; второй - в декабре, январе, зачисление с 1 февраля.

Для прикрепления в отдел ПКВК представляются следующие документы:
- личное заявление (бланк - в отделе ПКВК), к которому прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность соискателя (паспорт);
- копия СНИЛС;
- копия диплома специалиста или магистра с приложением;
- список (на русском языке) опубликованных соискателем (в том числе в соавторстве) научных 
работ и (или) полученных патентов или свидетельств, зарегистрированных в установленном 
порядке, подписанный соискателем (при наличии);
- справка о сдаче кандидатского/их экзамена/ов (при наличии)
- справка об обучении в аспирантуре или о периоде обучения) (при наличии);
- копии документов, характеризующих индивидуальные достижения соискателя, результаты 
которых могут учитываться при решении вопроса о прикреплении в качестве соискателя (при 
наличии);
- анкета соискателя (бланк -  в отделе ПКВК)
- 4 фотографии (3x4 ).

После принятия комиссией решения о прикреплении с этим лицом заключается договор 
возмездного оказания услуг; соискателю назначается научный руководитель, с которым 
обсуждается предварительный вариант темы диссертации, после утверждения которой 
заполняется индивидуальный план научной деятельности соискателя.

Документы принимаются по адресу 369 202 КЧР, г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 29, корпус 1, 
1-й этаж, каб. 57 в, отдел подготовки кадров высшей квалификации (ОПКВК) (аспирантура)тел. 
8-87879-2-40-36*1007. Информацию см. на сайте кчгу.рф,, раздел Аспирантура, а также на 
сайте аспирантуры- КЧГУ.РФ., подразделения, наука, в науке подраздел Аспирантура 
Консультацию можно получить по телефонам: 8 928 387 59 89; 8 928 029 41 86; электронная 
почта: aspirantura.kchgu.ru

Завотделом ПКВК /доц. Батчаева З.А./


