Перечень документов для прикрепления:
•

•
•
•
•

Заявление на имя ректора университета, в котором указываются следующие
сведения:
o наименование научной специальности, по которой предполагается
подготовка диссертации;
o контактная информация: почтовый адрес, телефон (при наличии), факс
(при наличии), адрес электронной почты (при наличии);
o способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении
(через операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной
форме).
Заполненная анкета.
Копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица.
Копия диплома специалиста или магистра с приложением.
Список опубликованных научных работ (в том числе в соавторстве) и (или)
полученных патентов (свидетельств) на полезную модель, патентов на
промышленный образец, патентов на селекционные достижения, свидетельств на
программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологий
интегральных микросхем, зарегистрированных в установленном порядке.
План подготовки диссертации.

Прикрепление к университету ведется по следующим научным специальностям:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

01.01.01 «Вещественный, комплексный и функциональный анализ» (физикоматематические науки);
01.01.06 «Математическая логика, алгебра и теория чисел» (физикоматематические науки);
03.01.05 «Физиология и биохимия растений» (биологические науки);
03.02.10 «Гидробиология» (биологические науки);
03.02.14 «Биологические ресурсы» (биологические науки);
05.14.01 «Энергетические системы и комплексы» (технические науки);
05.14.02 «Электрические станции и энергетические системы» (технические науки);
05.14.04 «Промышленная теплоэнергетика» (технические науки);
05.16.04 «Литейное производство» (технические науки);
05.16.05 «Обработка металлов давлением» (технические науки);
05.16.06 «Порошковая металлургия и композиционные материалы» (технические
науки);
08.00.01 «Экономическая теория» (экономические науки);
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством; экономика, организация
и управление предприятиями, отраслями, комплексами в промышленности»
(экономические науки);
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» (по отраслям и сферам
деятельности в т. ч.: экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами — сфера услуг) (экономические науки);

•
•
•
•

09.00.01 «Онтология и теория познания» (философские науки);
09.00.11 «Социальная философия» (философские науки);
13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания» (информатика, уровень
профессионального образования) (педагогические науки);
13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания» (математика, уровень
профессионального образования) (педагогические науки).

