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    1 Общие положения 
 
1.1 Аспирантура в ФГОБУ ВПО ПГУТИ (далее ПГУТИ) открыта 

25.11.1991 г. (приказ Гособразования СССР № 463 «Об организации докторан-
туры и аспирантуры при высших учебных заведениях и научно-
исследовательских учреждениях»). 1.2  Докторантура открыта приказом Мини-
стерства образования Российской Федерации № 2401 от 04.08.2000 г.  

1.3  Настоящее Положение определяет общие принципы функционирова-
ния докторантуры, аспирантуры в ПГУТИ: устанавливает порядок организации 
и работы аспирантуры, докторантуры и подготовки кандидатских и докторских 
диссертаций в форме соискательства, а также порядок прохождения обучения, 
подготовки диссертаций аспирантами, докторантами и соискателями учёных 
степеней кандидата и доктора наук. 

1.4 Право на поступление в аспирантуру, докторантуру и на прикрепле-
ние в качестве соискателей учёных степеней кандидата и доктора наук имеют 
граждане Российской Федерации, а также граждане иностранных государств, 
получивших образование за рубежом,  предъявляющие дополнительно к основ-
ным документам  копии документов об эквивалентности, выданные уполномо-
ченными федеральными органами исполнительной власти. 

1.5 Защита кандидатских и докторских диссертаций проводится в диссер-
тационных советах:  

Д 219.003.01 (специальности – 01.04.03 –Радиофизика; 05.12.04 – Радио-
техника, в т.ч. системы и устройства телевидения). 

Д 219.003.02 (специальности – 05.12.07 - Антенны, СВЧ устройства и их 
технологии; 05.12.13 – Системы, сети и устройства телекоммуникаций);  

Д 219.003.03 (специальности 05.13.10 – Управление в социальных и эко-
номических системах; 05.13.15 – Вычислительные машины, комплексы и ком-
пьютерные сети). 

1.6 Лицам, завершившим подготовку по программам послевузовского 
профессионального образования, выдаются документы государственного об-
разца. 

 
2 Нормативные ссылки 
 

          - Федеральный закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г.№3266-1; 
          - Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» от 22 августа 1996 г., №125-ФЗ; 
         - Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего  про-
фессионального образования)» от 24.10.2007 г. №232- ФЗ;  
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        -  положение о подготовке научно-педагогических  и научных кадров в 
системе послевузовского профессионального образования в Российской Феде-
рации»,  (приказ Минобразования Российской Федерации от 27.03.98г.  № 814),  
         - типовое положение об образовательном учреждении высшего профес-
сионального образования (высшем учебном заведении), утверждённым поста-
новлением Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. №71; 
         - приказ Минобрнауки России № 2202  от 12 августа 2011 г. «Об утвер-
ждении Перечня специальностей научных работников технических и естест-
венных отраслей наук, срок обучения по которым в аспирантуре (адъюнктуре) 
государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, образовательных учреждений дополнительно-
го профессионального образования, научных организаций может составлять че-
тыре года в очной форме, пять лет в заочной форме»;  

- приказы и инструктивные письма Министерства образования и науки 
РФ, Федерального агентства связи, другие законодательные и нормативные до-
кументы; 

- устав ФГОБУ ВПО «Поволжский государственный университет теле-
коммуникаций и информатики». 

 
3 Обозначения и сокращения 
 
ФГОБУ ВПО ПГУТИ – Федеральное государственное образовательное  
                                       учреждение высшего профессионального  
                                       образования «Поволжский государственный  
                                         университет телекоммуникаций и информатики» 
ЭБС – электронная библиотечная система 
СМК – система менеджмента качества 
ОКО – Отдел качества образования 
 
4 Определения  
 
Аспирантура – сфера послевузовского профессионального образования, 

основная форма подготовки научно-педагогических и научных кадров. 
Аспирант - лицо, имеющее высшее профессиональное образование и обу-

чающееся в аспирантуре и подготавливающее диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата наук. 

Докторантура – одна из форм подготовки научно-педагогических и науч-
ных кадров. 

 Докторант (от латинских doctorandus, ducere) – учить, лицо, имеющее 
учёную степень кандидата наук и зачисленное в докторантуру для подготовки 
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диссертации на соискание учёной степени доктора наук. 
Соискательство учёных степеней кандидата и доктора наук – одна из 

форм подготовки научно-педагогических и научных кадров. Предполагает са-
мостоятельную работу над диссертационными исследованиями.                         

Диссертация (от латинского dissertatio – обсуждаю) – научная работа, за-
щищаемая автором на учёном совете научного учреждения для получения учё-
ной степени. 

Кандидатский экзамен – экзамен, сдаваемый аспирантом или соискателем 
учёной степени кандидата наук, позволяющий установить глубину профессио-
нальных знаний, степенью его готовности к самостоятельной научно-
исследовательской работе.  

Кандидат наук (латинского происхождения, что буквально означает «до-
могающийся» должности, претендующий на пост) – учёная степень первой 
ступени. 

Доктор наук – учёная степень второй, высшей ступени. 
 
5 Докторантура 
 
5.1 Докторантура является высшей ступенью единой системы непрерыв-

ного профессионального образования Российской Федерации, обеспечивающей 
подготовку кадров высшей квалификации. 

5.2  В докторантуру принимаются лица, имеющие степень кандидата на-
ук, статьи, опубликованные в научных изданиях, результаты исследований, со-
ставляющие теоретическую и экспериментальную основу для подготовки док-
торской диссертации. 

5.3  Подготовка докторантов осуществляется по очной форме, срок под-
готовки не должен превышать трех лет. 

5.4  В университете открыта докторантура по специальностям: 
05.12.07 – Антенны, СВЧ устройства и их технологии; 
05.12.13 – Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 
5.5 Лица, поступающие в докторантуру, подают на имя ректора заявление 

о приеме в докторантуру с приложением следующих документов: 
- копии диплома о присуждении ученой степени кандидата наук; 
- анкеты; 
- развернутого плана подготовки докторской диссертации; 
- списка опубликованных научных работ, изобретений. 
Документ, удостоверяющий личность, и диплом о присуждении ученой 

степени кандидата наук предъявляются поступающим в докторантуру лично. 
5.6  Ректор университета рассматривает документы поступающего в док-

торантуру и на основании заключения соответствующей кафедры и решения 
ученого совета  издает приказ о зачислении с 1 декабря каждого года. 
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5.7 Количество мест,  финансируемых за счёт средств федерального 
бюджета, определяется контрольными цифрами, устанавливаемыми Министер-
ством образования и науки Российской Федерации и Федеральным агентством 
связи.  

5.8  Лица, зачисленные в докторантуру сверх контрольных цифр, заклю-
чают с ПГУТИ договоры на обучение в докторантуре.  

5.9 В университете разработано и действует Положение о стипендиаль-
ном обеспечении и других формах материальной поддержки аспирантов и док-
торантов ФГОБУ ВПО ПГУТИ (далее Положение). Докторантам за особые ус-
пехи в разработке научных проблем, являющихся темой диссертационной рабо-
ты,  назначается Повышенная стипендия ПГУТИ, в размере 150% от величины 
государственной стипендии. За значительный вклад в развитие телекоммуника-
ций установлена  стипендия Алкатель. 

5.10  В период подготовки докторант обязан выполнить план подготовки 
диссертации и представить завершенную диссертацию на кафедру для получе-
ния соответствующего заключения. 

5.11  Докторанты, успешно выполняющие план работы над диссертацией, 
могут привлекаться с их согласия к выполнению научно-исследовательской и 
педагогической работы, а также выполнять другую оплачиваемую работу в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.12 Для оказания помощи докторанту в проведении диссертационных 
исследований  может назначаться приказом ректора научный консультант из 
числа докторов наук. Оплата труда научных консультантов докторантов произ-
водится из расчета 50 часов в год на одного докторанта. 

5.13  Докторанты пользуются бесплатно оборудованием, лабораториями, 
учебно-методическими кабинетами, библиотекой, имеют право на командировки, 
в том числе в высшие учебные заведения и научные центры иностранных госу-
дарств.  

5.14  Библиотека ПГУТИ обеспечивает доступ докторантов к справочной, 
научной, в том числе монографической литературе по научным направлениям, 
по которым осуществляется подготовка докторов наук. Через интернет осуще-
ствляется доступ к информационным ресурсам библиотек России и к специали-
зированным Web – серверам. Существует возможность получения информации 
в виде электронных копий документов. В университете действует электронная 
библиотечная система (ЭБС) ПГУТИ. 

5.15  Для приобретения научной литературы каждому докторанту, обу-
чающемуся за счет средств бюджета, выдается ежегодное пособие в размере 
двух месячных стипендий.  

5.16  Докторант, не выполняющий план работы над диссертацией, отчис-
ляется из докторантуры приказом ректора. Докторант, отчисленный до оконча-
ния срока из докторантуры, может быть восстановлен на оставшийся срок при-
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казом ректора при наличии вакантных мест. 
5.17  Лица, прошедшие полный курс подготовки в докторантуре, не пере-

водятся на должности научных сотрудников для подготовки докторской диссер-
тации. 

5.18  Докторантам предоставляются ежегодные каникулы продолжитель-
ностью два месяца. 

 
 
6  Перевод сотрудников университета на должности  

              научных сотрудников для подготовки докторских  
              диссертаций 

 
6.1 Сотрудники университета с ученой степенью кандидата наук могут 

переводиться на должности научных сотрудников сроком до двух лет для под-
готовки докторских диссертации. 

6.2  Кандидаты наук, претендующие на должности научных сотрудников, 
подают на имя ректора 

1) заявление; 
2) приложение развернутого плана докторской диссертации; 
3) список опубликованных научных работ. 
6.3  Ректор на основании заключения соответствующей кафедры и пред-

ставленных кандидатом документов принимает решение о его переводе на 
должность научного сотрудника для подготовки докторской диссертации. 

 6.4  Перевод кандидатов наук на должности научных сотрудников для 
подготовки докторской диссертации оформляется приказом ректора в пределах 
имеющихся в высших учебных заведениях средств на оплату труда. 

6.5  В период пребывания на должности научный сотрудник обязан за-
вершить pa6oтy над докторской диссертацией и представить ее на кафедру для 
получения соответствующего  заключения. 

6.6  Кандидаты наук, переведенные на должности научных сотрудников 
(далее - научные сотрудники), могут быть по их просьбе прикомандированы 
для проведения научного исследования к другим высшим учебным заведениям 
или научным учреждениям, организациям с согласия последних. 

6.7  При необходимости для оказания помощи научному сотруднику в 
проведении диссертационных  исследований может назначаться приказом рек-
тора, научный консультант из числа докторов наук, профессоров.  

6.8  Оплата труда научных консультантов научных сотрудников произво-
дится из расчета 50 часов в год на одного сотрудника. 

6.9  По истечении года научные сотрудники представляют ученому сове-
ту университета отчет о работе над диссертацией, по результатам которого уче-
ный совет принимает решение с рекомендацией о продлении пребывания их в 



 РД ПГУТИ 1.14.6 - 2012 
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ПГУТИ  

(ДОКТОРАНТУРА, АСПИРАНТУРА) 
Положение 

 

 9

должности научных сотрудников на следующий годичный срок или о возвра-
щении на прежнее место работы. 

6.10  Кандидаты наук, переведенные на должности научных сотрудников, 
по истечении срока пребывания в данной должности не могут поступать в док-
торантуру за счет средств бюджета. 

 
7 Аспирантура 

 

7.1 Общие положения  
 

7.1.1 Аспирантура является составной частью единой системы непрерыв-
ного образования Российской Федерации и основной формой подготовки науч-
но-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессио-
нального образования. Обучение в аспирантуре включает в себя углублённое 
изучение общенаучных, общетеоретических и специальных дисциплин, сдачу 
кандидатских экзаменов, овладение методами и средствами исследований в со-
ответствии с  избранной специальностью конкретной отрасли наук по актуаль-
ной проблеме, систематизацию и обобщение полученных результатов с целью 
подготовки и защиты диссертации на соискание учёной степени кандидата на-
ук. 

7.1.2  В аспирантуру ПГУТИ на конкурсной основе принимаются лица, 
имеющие высшее профессиональное образование и имеющие склонность к на-
учным исследованиям.  

7.1.3 Подготовка аспирантов осуществляется в соответствии с действую-
щей Номенклатурой специальностей научных работников по следующим от-
раслям наук и специальностям:  

Физико-математические науки 
01.04.03 – Радиофизика. 
Технические науки 
05.12.04 - Радиотехника, в т.ч. системы и устройства телевидения; 
05.12.07 – Антенны, СВЧ устройства и их технологии; ; 
05.12.13 – Системы, сети и устройства телекоммуникаций; 
05.13.10 – Управление в социальных и экономических системах; 
05.13.11 – Математическое и программное обеспечение; 
05.13.15 – Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети. 
Экономические науки  
08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики. 
Политические науки 
10.01.10 – Журналистика 
Педагогические науки 
13.00.08 - Теория и методика профессионального образования. 
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7.1.4  Обучение в аспирантуре осуществляется по очной и заочной фор-
мам.  Срок обучения аспирантов  очной формы составляет 4 года, заочной фор-
мы – 5лет для научных специальностей:  

01.04.03 – Радиофизика; 
05.12.04 – Радиотехника, в т.ч. системы и устройства телевидения; 
05.12.07 – Антенны, СВЧ устройства и их технологии; ; 
05.12.13 – Системы, сети и устройства телекоммуникаций; 
05.13.15 – Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети. 
 Срок обучения аспирантов  очной формы составляет 3 года, заочной 

формы – 4 года для научных специальностей:  
05.13.10 – Управление в социальных и экономических системах; 
05.13.11 – Математическое и программное обеспечение вычислительных 

машин комплексов и компьютерных и компьютерных сетей; 
08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики; 
10.01.10 – Журналистика; 
13.00.08 - Теория и методика профессионального образования. 

 7.1.5 Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не 
имеют права вторичного обучения в аспирантуре за счет средств бюджета. 
 
         7.2  Приём в аспирантуру 
 

          7.2.1  Приём в аспирантуру ПГУТИ проводится два раза в год (июль, де-
кабрь). 
         7.2.2 Количество мест, финансируемых за счёт средств федерального 
бюджета, определяется для каждого приёма в рамках контрольных цифр, уста-
навливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации и 
Федеральным агентством связи. 

7.2.3  Документы   для поступления в аспирантуру принимаются в отделе 
аспирантуры (ул. Л. Толстого, 23 к.224) с 15 мая по 30 июня и с 1 сентября по 
15 сентября каждого года.  

Необходимо подготовить следующие документы: 
1. Заявление о приёме в аспирантуру (по форме); 
2. Копия диплома; 
3. Копия приложения к диплому; 
4. Анкета; 
5. Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по 

НИР или реферата в случае отсутствия научных работ; 
6. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у по-

ступающих сданных кандидатских экзаменов; 
7. Две фотографии, размером 3х4 см; 
8. Собеседование с предполагаемым научным руководителем (по 

форме). 
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   Документ, удостоверяющий личность, и диплом государственного образ-
ца об окончании высшего учебного заведения поступающие в аспирантуру 
предъявляют лично. 

7.2.4 Для проведения приема в аспирантуру организуется приемная ко-
миссия под председательством ректора. Члены приемной комиссии назначают-
ся ее председателем из числа высококвалифицированных научно-
педагогических и научных кадров, включая научных руководителей аспиран-
тов. Решение о допуске к вступительным экзаменам в аспирантуру приемная 
комиссия выносит с учетом итогов собеседования поступающего с предпола-
гаемым научным руководителем и доводит до сведения поступающего в не-
дельный срок. 

7.2.5  Прием вступительных экзаменов в аспирантуру проводится комис-
сиями, назначаемыми ректором. В состав комиссии входит профессор или док-
тор наук по той специальности, по которой проводится экзамен. 

При отсутствии докторов наук в состав комиссии могут включаться кан-
дидаты наук, доценты, а по иностранному языку - и квалифицированные пре-
подаватели, не имеющие ученой степени и ученого звания, в достаточной сте-
пени владеющие соответствующим иностранным языком. 

7.2.6  Поступающие в аспирантуру сдают следующие конкурсные вступи-
тельные экзамены в соответствии с государственными образовательными стан-
дартами высшего профессионального образования: 

- специальную дисциплину; 
- философию; 
- иностранный язык (английский, немецкий, французский). 
7.2.7  Вступительные экзамены проводятся в два потока: с 03 июня по 02 

июля – 1-ый поток; с 01 октября по 30 октября – 2-ой поток каждого года. 
7.2.8  Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные всту-

пительные экзамены в аспирантуру действительны и течение календарного го-
да. 

7.2.9 Лица, сдавшие полностью или частично кандидатские экзамены, при 
поступлении в аспирантуру освобождаются от соответствующих вступитель-
ных экзаменов. 

7.2.10  Приемная комиссия по результатам вступительных экзаменов 
принимает решение по каждому претенденту, обеспечивая зачисление на кон-
курсной основе наиболее подготовленных к научной работе и научно-
педагогической деятельности. При условии равенства набранных баллов на 
вступительных экзаменах предпочтение отдаётся лицам, имеющим: 

- более высокую оценку по специальной дисциплине; 
- наличие научных публикаций; 
- диплом с отличием; 
- документы, свидетельствующие о творческих достижениях за участие в 
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олимпиадах, конкурсах и т.д. 
7.2.11  Решение о приеме в аспирантуру или отказе в приеме сообщается 

поступающему в пятидневный срок после решения приемной комиссии, но не 
позднее чем за две недели до начала занятий. 

7.2.12  Зачисление в аспирантуру производится приказами ректора. Нача-
ло обучения в аспирантуре аспирантов, зачисленных в 1-ом потоке, осуществ-
ляется с 03 июля каждого года и аспирантов, зачисленных во 2-ом потоке, с 01 
декабря каждого года.  Одновременно с зачислением в аспирантуру каждому 
аспиранту назначается научный руководитель из числа докторов или кандида-
тов наук.  

7.2.13  Иногородним аспирантам очной формы обучения предоставляется 
общежитие. 

7.2.14  Для приобретения научной литературы каждому аспиранту, обу-
чающемуся за счет средств бюджета, выдается ежегодное пособие в размере 
двyx месячных стипендий. 

7.2.15 Лица, сдавшие вступительные экзамены в аспирантуру, но не про-
шедшие по конкурсу, могут заключить договора на обучение с возмещением 
затрат. Величина стоимости обучения определяется ученым советом универси-
тета и может меняться по его решению. Договор также может заключить орга-
низация, оплачивающая подготовку аспиранта. 

7.2.16  Количество аспирантов, прикрепляемых одновременно к одному 
научному руководителю, определяется с его согласия ректором ПГУТИ. 

 
7.3  Обучение в аспирантуре 
  

          7.3.1 Учебный процесс в аспирантуре осуществляется на основании обра-
зовательных программ послевузовского профессионального образования, раз-
работанных отделом аспирантуры совместно с кафедрами и утвержденных уче-
ным советом ПГУТИ в соответствии с Федеральными государственными тре-
бованиями к структуре  основной образовательной программы послевузовского 
профессионального образования. 

7.3.2 Для успешного выполнения Индивидуального плана аспиранта в 
университете осуществляется подготовка к сдаче кандидатских экзаменов по 
истории и философии науки; иностранному языку и специальным дисципли-
нам. 

 7.3.3 Аспирант ежегодно аттестуется на заседании кафедры (май, зачис-
ленные в первом потоке и октябрь, зачисленные во втором потоке) и на заседа-
нии научно-технического совета (июнь, ноябрь, соответственно). Информация 
о результатах работы аспиранта отражается в Индивидуальных планах. Инди-
видуальные планы аспирантов на весь срок обучения утверждаются проректо-
ром по науке и инновациям. 
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7.3.4  Научный руководитель оказывает помощь в постановке и проведе-
нии аспирантом научных исследований, в подготовке научных публикаций; 
контролирует выполнение аспирантом утвержденного индивидуального плана: 
сдача кандидатских экзаменов, сроки и качество выполнения научных исследо-
ваний, оформление их результатов и представление диссертационной работы к 
защите. 

7.3.5  Оплата труда научных руководителей аспирантов производится из 
расчета 50 часов на одного аспиранта в год по итогам ежегодной аттестации ас-
пиранта. 

Ежегодно аспиранты, добивающиеся значительных успехов в работе над 
диссертацией и отвечающие требованиям Положений об именных стипендиях, 
представляются к: стипендии Президента РФ, Правительства РФ, стипендии 
ОАО СМАРТС им. Д.Д. Кловского, стипендии Алкатель, а также и Повышен-
ной стипендии ФГОБУ ВПО ПГУТИ. 

Для приобретения научной литературы каждому аспиранту, обучающе-
муся за счет средств бюджета, выдается ежегодное пособие в размере двyx ме-
сячных стипендий.  

7.3.6  Аспиранты пользуются бесплатно оборудованием, лабораториями, 
учебно-методическими кабинетами, библиотекой, а также правом на команди-
ровки, в том числе в высшие учебные заведения и научные центры иностран-
ных государств,  для проведения работ по избранным темам. 

Библиотека университета обеспечивает доступ аспирантов к справочной 
и научной литературе, периодическим изданиям по всем научным специально-
стям, по которым осуществляется подготовка кандидатов наук, в том числе и с 
предоставлением электронных копий. В университете функционирует элек-
тронная библиотечная система (ЭБС). Аспиранты, заканчивающие аспиранту-
ру, должны подписать обходной лист об отсутствии задолженности перед биб-
лиотекой.  

7.3.7  Ежегодно аспиранты, добивающиеся значительных успехов в рабо-
те над диссертацией и отвечающие требованиям Положений об именных сти-
пендиях, представляются к: стипендии Президента РФ, Правительства РФ, сти-
пендии ОАО СМАРТС им. Д.Д. Кловского, стипендии Алкатель, а также и По-
вышенной стипендии ФГОБУ ВПО ПГУТИ. 

7.3.8 Для приобретения научной литературы каждому аспиранту, обу-
чающемуся за счет средств бюджета, выдается ежегодное пособие в размере 
двyx месячных стипендий. 

7.3.9 Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан: 
1)  полностью выполнить индивидуальный план; 
2) сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки и ино-

странному языку и специальной дисциплине; 
3) завершить работу над диссертацией и представить ее на кафедру для 
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получения соответствующего заключения. 
7.3.11 Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, при условии вы-

полнения Индивидуального плана, имеют право быть зачисленными на штат-
ную должность либо выполнять работу на иных условиях оплаты. 

7.3.12  Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, пользуются еже-
годно каникулами продолжительностью два месяца. 
          7.3.13  Аспирант, не выполняющий в установленные сроки индивидуаль-
ный план, отчисляется из аспирантуры приказом ректора. Аспирант, отчислен-
ный из аспирантуры до окончания срока обучения, может быть восстановлен на 
оставшийся срок обучения приказом ректора. 

7.3.14  Срок обучения в очной аспирантуре за счет средств бюджета про-
длевается приказом ректора  на время отпуска по беременности и родам, а так-
же на период болезни продолжительностью свыше месяца при наличии соот-
ветствующего медицинского заключения в пределах средств стипендиального 
фонда. Вопрос о продлении срока обучения в аспирантуре по заочной форме и 
обучающихся на платной основе решается ректором на основании личного за-
явления претендента и рекомендации кафедры.  

7.3.15 Перевод аспирантов из других ВУЗа, а так же с очной формы под-
готовки на заочную и наоборот, осуществляется по заявлению аспиранта ректо-
ром при наличии средств. 

7.3.16  Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре по заочной форме обуче-
ния, имеют право: на ежегодные дополнительные отпуска по месту работы 
продолжительностью тридцать календарных дней с сохранением среднего за-
работка; на один свободный от работы день в неделю с оплатой его в размере 
пятидесяти процентов получаемой заработной платы, но не ниже установлен-
ного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Организация-
работодатель вправе предоставлять аспирантам по их желанию на последнем 
году обучения дополнительно не более двух свободных от работы дней в неде-
лю без сохранения  заработной платы. 

7.3.17  Аспирантам, обучающимся в аспирантуре по заочной форме, пре-
доставляются места в общежитии на период сдачи экзаменов и выполнения ра-
бот по диссертации. 

 
 
7.4  Завершение обучения в аспирантуре 
 

7.4.1 Аспиранты, заканчивающие аспирантуру (зачисленные с 3 июля), 
проходят аттестацию на кафедре в апреле и на заседании научно-технического 
совета в мае; аспиранты, зачисленные с 1 декабря, проходят аттестацию на ка-
федре в сентябре и на заседании научно-технического совета  в октябре, где 
принимается решение об отчислении с предоставлением месячного отпуска (в 
случае завершения работы над диссертацией) либо без отпуска. 
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7.4.2  Аспиранту, завершившему обучение в аспирантуре, выдается   удо-
стоверение единого образца о сданных кандидатских экзаменах и удостовере-
ние о послевузовском профессиональном образовании. 

7.4.3 Выпускникам аспирантуры время обучения в очной аспирантуре за-
считывается в стаж научно-педагогической и научной работы. 

7.4.4  Выпускники аспирантуры, успешно защитившие кандидатские дис-
сертации не позже года после окончания аспирантуры и заключившие контрак-
ты с ПГУТИ о работе в нем, получают единовременное пособие согласно По-
ложения о перечне надбавок, разработанного в ПГУТИ. 

 
8 Подготовка кандидатских и докторских диссертаций  
     в форме соискательства 
 
8.1 Общие положения 
 

8.1.1  Соискателями ученой степени кандидата наук могут являться лица, 
имеющие высшее профессиональное образование. 

8.1.2 Соискателями ученой степени доктора наук могут являться лица, 
имеющие ученую степень кандидата наук. 

8.1.3  Соискатели, работающие над кандидатскими диссертациями, при-
крепляются для сдачи кандидатских экзаменов и подготовки диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук. Прикрепление соискателей для под-
готовки и сдачи кандидатских экзаменов может проводиться на срок не более 
двух лет и для подготовки кандидатской диссертации - на срок не более трех 
лет. 

8.1.4  Соискатели, работающие над докторскими диссертациями, прикре-
пляются для подготовки диссертаций на соискание ученой степени доктора на-
ук на срок не более четырех лет. 

8.1.5  Прикрепление соискателей для подготовки докторских диссертаций 
осуществляется по научным специальностям: 

05.12.07 – Антенны, СВЧ устройства и их технологии; 
05.12.13 – Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 
8.1.6  Прикрепление соискателей для подготовки кандидатских диссерта-

ций осуществляется по научным специальностям:  
01.04.03 – Радиофизика;  
05.12.04 – Радиотехника, в т.ч. системы и устройства телевидения;  
05.12.07 – Антенны, СВЧ устройства и их технологии; 
05.12.13 – Системы, сети и устройства телекоммуникаций; 
05.13.10 – Управление в социальных и экономических системах; 
05.13.15 – Вычислительные машины, к5омплексы и компьютерные сети; 
05.13.11 – Математическое и программное обеспечение вычислительных 
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машин, компьютеров и компьютерных сетей; 
08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики; 
10.01.10 – Журналистика; 
13.00.08 - Теория и методика профессионального образования. 
 
8.2 Прикрепление соискателем 
 

8.2.1  Прикрепление соискателей производится с 1 декабря каждого года. 
Для прикрепления соискатель подает на имя ректора: 

1) заявление; 
2) копию диплома с приложением о высшем профессиональном образовании; 

 3) удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов, если они сданы. 
 Соискатели, работающие над докторскими диссертациями, подаёт копию 
диплома кандидата наук. 

8.2.2  Ректор на основании результатов собеседования соискателя с пред-
полагаемым научным руководителем (консультантом) и заключения соответст-
вующей кафедры  издает приказ о прикреплении соискателя с указанием срока 
прикрепления и утверждением научного руководителя (научного консультан-
та). В случае прикрепления соискателя только для сдачи кандидатских экзаме-
нов научный руководитель не утверждается. 

8.2.3 Соискатели прикрепляются на договорной основе. Сумма оплаты 
утверждается ученым советом. Договор может быть 2-х сторонним: соискатель-
университет и 3-х сторонним: соискатель - ПГУТИ- организация, оплачиваю-
щая подготовку специалиста. 
         8.2.4 Научными консультантами соискателей докторской степени на-
значаются приказом ректора, как правило, лица из числа докторов наук или 
профессоров, соискателями кандидатской степени – лица из числа докторов и 
кандидатов наук. Оплата труда научных руководителей (консультантов) произ-
водится из расчета 25 часов на одного соискателя в год. 

8.2.5  Соискатели представляют на утверждение кафедры  согласованный 
с научным руководителем, (консультантом) индивидуальный план (план подго-
товки диссертации) в срок не позднее трех месяцев со дня прикрепления для 
подготовки диссертации.                    

8.2.6 Соискатели ученой степени доктора и кандидата наук готовят дис-
сертации и обсуждают их на соответствующих кафедрах. Диссертации на соис-
кание учёной  степени доктора наук, кроме обсуждения на расширенном засе-
дании кафедры, обсуждаются на заседании научно-технического совета. Полу-
чив рекомендации кафедры (для кандидатской диссертации), кафедры и науч-
но-технического совета (для докторской), представляют диссертацию в Диссер-
тационный совет. 
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9  Кандидатские экзамены 
 
9.1 Общие положения 
 

9.1.1 Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации на-
учных и научно-педагогических кадров. Цель экзамена - установить глубину 
профессиональных знаний соискателя ученой степени, уровень подготовленно-
сти к самостоятельной научно-исследовательской работе. 

9.1.2  Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения уче-
ной степени кандидата наук, а также для соискателей ученой степени доктора 
наук, не имеющих ученой степени кандидата наук. 

9.1.3  Кандидатские экзамены устанавливаются по истории и философии 
науки, иностранному языку, специальной дисциплине по программам, утвер-
жденным Минобразования РФ. 

 
9.2 Приём кандидатских экзаменов 
 

9.2.1 ПГУТИ, в соответствии с учебными программами, осуществляет 
подготовку к сдаче кандидатских экзаменов. Кандидатские экзамены по исто-
рии и философии науки, иностранному языку сдаются в сессию (июнь) на пер-
вом году обучения в аспирантуре или прохождения соискательства. 

9.2.2  Кандидатский экзамен no специальной дисциплине сдается по про-
грамме, состоящей из двух частей: типовой программы минимум по специаль-
ности, утвержденной приказом Министерства образования Российской Федера-
ции, и дополнительной программы, разрабатываемой  соответствующей  ка-
федрой. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается по мере 
подготовки диссертации (обычно в летнюю сессию третьего года обучения – 
для аспирантов дневной формы обучения и 4-го года – для аспирантов заочной 
формы обучения). Для аспирантов, обучающихся по научным специальностям, 
вошедшим в список приоритетных направлений, - на 4-ом и 5-ом годах соот-
ветственно. 

9.2.3 ПГУТИ принимает кандидатские экзамены у аспирантов и соиска-
телей на договорной основе по ходатайству других организаций, не имеющих 
права принимать кандидатские экзамены по соответствующим специальностям. 

9.2.4  Комиссии по приему кандидатских экзаменов по каждой дисципли-
не организуются под председательством ректора (проректора). Члены приемной 
комиссии назначаются ее председателем из числа высококвалифицированных 
научно-педагогических и научных кадров, включая научных руководителей ас-
пирантов. 

9.2.5  В состав комиссии по приему кандидатского экзамена по истории и 
философии науки  включаются, кроме специалистов по философии,  специали-
сты по отраслям наук (01.00.00 и 05.00.00, 08.00.00, 10.00.00., 13.00.00), про-
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шедшие подготовку и получившие сертификат.  
9.2.6 В состав комиссии по приему кандидатского экзамена по ино-

странному языку могут быть включены представители кафедр по специально-
сти экзаменующегося, имеющие ученую степень и владеющие данным языком. 

9.2.7  На каждого соискателя ученой степени заполняется протокол прие-
ма кандидатского экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, 
заданные соискателю членами комиссии. 

Уровень знаний оценивается на "отлично", "хорошо", "удовлетворитель-
но", "неудовлетворительно". 

Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми членами 
комиссии, которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой степе-
ни, ученого звания, занимаемой должности и специальности согласно номенк-
латуре специальностей научных работников. 
         9.2.8  В случае неявки соискателя ученой степени на кандидатский экза-
мен по уважительной причине он может быть допущен ректором к сдаче кан-
дидатского экзамена в течение текущей сессии. 

Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не до-
пускается. 
         9.2.9 Протоколы заседаний экзаменационных комиссий после ут-
верждения ректором хранятся в ПГУТИ. 

9.2.10  О сдаче кандидатского экзамена выдается удостоверение установ-
ленной формы, а по месту сдачи последнего экзамена - удостоверения о сдаче 
предыдущих кандидатских экзаменов заменяются на единое удостоверение. 

9.2.11 Ответственность за соблюдение требований установленного поряд-
ка проведения и приема кандидатских экзаменов несет ректор, который утвер-
ждает протоколы заседаний экзаменационных комиссий. 

 
10 Управление документом 
 
Настоящий документ хранится в ОКО в течение срока его действия. 
 Изменения  могут производиться его разработчиком в порядке, установ-

ленном СТО ПГУТИ 1.01.4. Настоящий документ  доводится до исполнителей 
сотрудниками ОКО согласно перечню рассылки. 
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Получил Передал 

№ 
п/п Служба (отдел) – 

получатель документа 

Количество 

экземпляров, 

шт. 

Дата 

получения 
ФИО Подпись ФИО Подпись 

1 Ректорат  2      

2 Отдел качества  образования 
(ОКО) 1      

3 Деканат ФБТО 1      

4 Кафедра высшей математики 
(ВМ) 1      

5 
Кафедра линий связи и изме-
рений в технике связи (ЛС и 
ИТС) 

1 
     

6 Кафедра физики 1      

7 Кафедра физического воспи-
тания  1      

8 Кафедра философии 1      
9 Кафедра Э и  А 1      
10 Деканат ФИСТ 1      
11 Кафедра ИСТ 1      

12 Кафедра информатики и вы-
числительной техники (ИВТ) 1      

13 Кафедра иностранных языков  1      
14 Кафедра ЭИС 1      

15 Кафедра электронной ком-
мерции (ЭК) 1      

16 Деканат ФТР 1      

17 Кафедра автоматической 
электросвязи (АЭС) 1      

18 Кафедра систем связи (СС) 1      
19 Кафедра МСИБ 1      
20 Кафедра связей с обществен-

ностью 
1      

21 Кафедра экономики и органи-
зации производства (Э и ОП) 

1      

22 Научно-техническая библио-
тека (НТБ) 

2      
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Получил Передал 
№ 
п/п Служба (отдел) – 

получатель документа 

Количество 

экземпляров, 

шт. 

Дата 

получения 
ФИО Подпись ФИО Подпись 

23 
Кафедра основ конструирова-
ния и технологий радиотех-
нических систем (ОК и ТРТС) 

1      

24 Кафедра РРТ 1      

25 Кафедра теоретических основ 
радиосвязи (ТОРС) 

1      

26 НИО 1      
27 Отдел аспирантуры 1      
28 Отдел кадров 1      

29 Оренбургский филиал 
ПГУТИ 1 

     

30 Казанский филиал ПГУТИ 1      

31 Ставропольский филиал 
ПГУТИ 1 
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