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1 Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение о порядке прикрепления лиц для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном бюджетном научном 
учреждении «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. 
Эрнста» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными актами федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени академика 
Л.К. Эрнста» (далее - Центр) и устанавливает порядок прикрепления лиц для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре  Центра.  

1.2 Прикрепление лиц осуществляется на срок не более 3 лет. 
1.3 Для прикрепления к аспирантуре Центра прикрепляемое лицо должно иметь высшее 

образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра. 
1.4 Прикрепление для подготовки диссертации по научной специальности, 

предусмотренной номенклатурой научных специальностей, утверждаемой Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации (далее – научная специальность), 
допускается только при наличии совета по защите диссертаций (далее – диссертационный совет), 
которому Министерством науки и высшего образования Российской Федерации предоставлено 
право проведения защиты диссертаций по соответствующей научной специальности. 

1.5 Прикрепление осуществляется на платной основе. 
 

2 Организация прикрепления соискателей 
 

2.1 Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подготовки диссертации, 
создается комиссия по вопросам прикрепления (далее - комиссия), состав которой утверждается 
директором Центра. 

2.2 Состав комиссии формируется из числа научных и научно-педагогических работников 
Центра и включает в себя председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

2.3 Прикрепляемое лицо подает в комиссию на имя директора Центра личное заявление о 
прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
(Приложение 1). 

2.4 К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации прилагаются:  
 копия документа, удостоверяющего личность прикрепляемого лица; 
 копия диплома специалиста или магистра, обладателем которого является 

прикрепляемое лицо, и приложения к нему. Лица, окончившие негосударственные 
образовательные учреждения высшего образования, дополнительно предоставляют копию 
лицензии образовательной организации на право ведения образовательной деятельности и 
свидетельство о государственной аккредитации (при наличии); 

 копия удостоверения (справки) о сданных кандидатских экзаменах (при наличии); 
 список и копии опубликованных прикрепляемым лицом (в том числе в 

соавторстве) научных работ и (или) полученных патентов (свидетельств) на селекционные 
достижения зарегистрированных в установленном порядке (при наличии). 

2.5. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все 
сведения, предусмотренные пунктов 2.4 настоящего Положения, и (или) представления 
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документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки 
диссертации, не в полном объеме – документы возвращаются прикрепляемому лицу. 

2.6. При принятии документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении 
для подготовки диссертации, на каждое прикрепляемое лицо заводят личное дело, в котором 
хранятся все сданные им документы и материалы, а также материалы, формируемые в процессе 
рассмотрения вопроса о прикреплении, материалы, формируемые в процессе подготовки 
диссертации соискателя. 

2.7. Если в процессе рассмотрения документов и материалов, представленных 
прикрепляемым лицом для принятия решения о прикреплении для подготовки диссертации, 
выявлены факты представления недостоверной информации, в отношении этого лица комиссией 
принимается решение об отказе в прикреплении. 

2.8. В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее способных и 
подготовленных к самостоятельной научной деятельности лиц комиссия осуществляет отбор 
среди лиц, представивших документы, необходимые для рассмотрения вопроса о прикреплении 
для подготовки диссертации. 

При этом, комиссией может учитываться наличие у прикрепляемого лица следующих 
документов: 

 реферата или частично подготовленного текста диссертации по избранной научной 
специальности; 

 наличие сданных кандидатских экзаменов; 
 наличие опубликованных научных работ и/или полученных патентов и 

свидетельств о государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности. 
2.9. По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня приема документов, 

необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, Центр 
уведомляет прикрепляемое лицо о принятом комиссией решении о прикреплении или об отказе 
в прикреплении (с обоснованием решения об отказе в прикреплении) способом, указанным в 
заявлении прикрепляемого лица. 

2.10. В течение 10 рабочих дней после принятия решения о прикреплении для подготовки 
диссертации издается приказ о прикреплении соискателя к аспирантуре Центра. 

2.11. В течение 10 рабочих дней после принятия комиссией решения о прикреплении лица 
с этим лицом заключается договор о прикреплении для подготовки диссертации, в котором в том 
числе указываются условия и срок подготовки диссертации, иные условия, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации. 

2.12. Лица, прикрепленные к аспирантуре Центра в соответствии с приказом и договором 
о прикреплении для подготовки диссертации, уведомляются об этом в течение 5 рабочих дней 
после издания приказа способом, указанным в заявлении о прикреплении для подготовки 
диссертации. 

 
3. Процесс подготовки диссертации прикрепленным лицом 

 
3.1. Прикрепленные лица, обязаны: 
- оформить и утвердить индивидуальный план (индивидуальный план и методические 

рекомендации к заполнению) в течение 1 месяца с момента прикрепления;  
-  в течение 3 месяцев с даты прикрепления согласовать и утвердить тему диссертации 

(лист согласования к утверждению темы, обоснование темы диссертации, план диссертации, а 
также лист согласования к уточнению темы);  
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- полностью выполнить индивидуальный план работы (предоставляется отчет 
прикрепленного лица);  

-    опубликовать результаты диссертационного исследования в научных изданиях;  
-  завершить работу над диссертацией и представить ее на заседании ученого совета для 

получения соответствующего заключения. 

3 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
3.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения приказом директора 

Центра. 
3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в том же 

порядке, что и его принятие. 
3.3. Срок действия данного Положения прекращается с момента утверждения директором 

Центра нового Положения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Директору ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста,  
академику РАН Зиновьевой Н.А. 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Дата и место рождения  
  
  
Гражданство  
Документ, удостоверяющий личность  
Серия, номер  
Когда и кем выдан  
  
  

 

Проживающий(ая) по адресу (регистрация)  

 
 

(почтовый индекс, регион, улица, дом, корпус, номер квартиры) 

Фактический адрес проживания   

 
 

(почтовый индекс, регион, улица, дом, корпус, номер квартиры) 
 

Контактный телефон:  Е-mail  
 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу прикрепить меня для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
По специальности  

(шифр и наименование специальности) 

 
Научным руководителем прошу назначить  

 

 
 
Предполагаемая тема диссертационного исследования 
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Согласен осуществлять научное руководство  

 

Подпись  Дата  
 
Способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении 

 

 
 (через операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной форме) 

  
 
 
 

 

 

 
 

 
К заявлению прилагаю: 

- копию документа, удостоверяющего личность и гражданство поступающего,  
- копию военного билета (при его наличии); 
- копию диплома специалиста или диплома магистра;  
Оригиналы данных документов предоставляются лично. 
 
- список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно- исследовательской работе;  
- фотографии поступающего – 2 шт.  

 
 
 
 
 

Я,  ознакомлен: 
 
 

  

1.  с копиями лицензии на осуществление образовательной 
деятельности 

 

2.  с отсутствием свидетельства о государственной 
аккредитации (при его отсутствии) 

 

Я,  проинформирован(а): 
   
1.  об ответственности за достоверность сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и за подлинность 
документов 

 

Я,  даю согласие: 
   
1. на обработку персональных данных, содержащихся в 

документах и материалах, представленных мной для 
рассмотрения вопроса о прикреплении для 
подготовки диссертации, в порядке, установленном 
Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных 
данных» 

 

Подпись заявителя  Дата подачи заявления  
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