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Об организации услуг прикрепления лиц к аспирантуре

В целях упорядочения организации прикрепления лиц для сдачи кандидатского
экзамена и прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в ФЬГОУ
ВО «Московский архитектурный институт (государственная академия)» при прикреплении
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить в новой редакции "ПОЛОЖЕНИЕо порядке прикрепления лиц для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре" и "ПОЛОЖЕНИЕ о порядке
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов".

2. Установить расценки услуг по подготовке и прикреплению лиц с 01 сентября 2022 г:
53 460 руб. - за полугодие

прикрепление лиц для подготовки диссертации на в т.ч. НДС (20%) 70 692руб
соискание ученой степени кандидата наук без освоения 106 920 руб = 1 годпрограмм подготовки научно-педагогических кадров вси НДС (20%) 2] 384 руб

услуга за максимальный нормативный срок прикрепления 3 года - 320 760 руб.

15 000 руб. за полугодиепо истории и философии науки втч. НДС 2 500,0 руб
15 000 руб. за полугодие

прикрепление лиц
для сдачи канд. по иностранному языку в т.ч. НДС. 2 500,0 руб

экзамена 17 000 руб. за полугодиеВАНН ИНННеННт в т.ч. НДС 2 833,33 руб

ъ. Лица, являющиеся сотрудниками МАРХИ (если они прикрепляются впервые или
ранее являлись соискателями менее нормативного срока, установленного Приказом
Министерства образования России от 27.03.1998г. № 814), а также лица, имеющие
почетные звания МАРХИ и работники организаций, заключивших с МАРХИ договор о
сотрудничестве, зачисляются без взимания платы за услуги при прикреплении для
подготовки диссертации; для сдачи кандидатских экзаменов лица, являющиеся
сотрудниками МАРХИ, а также лица, имеющие почетные звания МАРХИ и работники
организаций, заключивших с МАРХИ договор о сотрудничестве, зачисляются без взимания
платы за услуги, но при этом установить для сотрудников временное ограничение
прикрепления лиц для сдачи одного кандидатского экзамена - зачисляются на полугодие
без взимания платы однократно, при повторном заявлении - услуга оказывается на общих
условиях, т.е. при полной оплате стоимости. В случае, если прикрепляемое лицо не
относится к вышеперечисленным категориям, предоставление услуг производится на
условиях полной оплаты стоимости подготовки и прикрепления



4. В критерии отбора для подготовки диссертации при работе комиссии (в целях
прикрепления наиболее способных и подготовленных к самостоятельной научной
деятельности лиц) с 01 октября 2022 года внести пункт о том что список опубликованных
прикрепляющимся лицом научных работ должен состоять из не менее чем 5 пунктов(включая тезисы и статьи по итогам докладов на конференциях), в том числе трипубликации должны соответствовать тематике будущего научного исследования);

чй Стоимость услуг по прикреплению лиц по ранее заключенным договорам (до01.09.2022 г) не изменяется.

6.

__
Установить следующие сроки прикрепления лиц в 2022-2023 уч.году:Наименование услуг: Срок Периоды прикрепления

прикрепление лиц прикрепления
для сдачи по истории и философии науки|6 месяцев с 10 января 2023г

кандидатских _ по иностранному языку 6 месяцев с 22 апреля 2023г
экзаменов по специальности 6 месяцев в течение года

подготовка диссертации на с 24 октября 2022г
соискание уч. степени канд. наук без (В связи с
освоения программ подготовки научно- обстоятельствами И приСОТНОЛЕОТОВКИ пед. кадров от 0,5 г. изменении обстановки,инссертации до 3-х лет возможен перенос на

месяц - 23 ноября)
с 22 апреля 2023г

ГР Утвердить комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с прикреплением лицк МАРХИ для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре с 2022 года в
следующем составе:

Члены комиссии
Фамилия, имя, отчество Ученое звание, ученая степень
Есаулов Георгий Васильевич профессор, доктор архитектуры ПредседательКлименко Сергей Васильевич кандидат архитектуры член комиссииКрашенинников Алексей Валентинович профессор, доктор архитектуры член комиссииЩенков Алексей Серафимович профессор, доктор архитектуры член комиссии

се

$

Калинина Наталья Сергеевна кандидат архитектуры секретарь

Основание: Решение Ученого совета МАРХИ (протокол № 8-21/22 заседания Ученого
совета МАРХИ от «08» июня 2022 г.

Ректор МАРХИ,
академик ци Швидковский Д.О.

Исп.-Калинина Н.С.
Зав.аспирантурой
Тел. 8-495-628-45-32

КОПИЯ ВЕРНА и
Нечальник общего отдела


