


1. Настоящий Порядок разработан на основании Приказа Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 248 «О Порядке и сроке 
прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени канди-
дата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре (адъюнктуре)» и Устава Удмуртского федерального исследовательского цен-
тра УрО РАН (далее УдмФИЦ), утвержденного Приказом Федерального агентства 
научных организаций от 20.12.2017 г. №966.  

2. Настоящий Порядок устанавливает правила прикрепления лиц, имеющих выс-
шее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, для подго-
товки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (далее - диссертация) 
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (да-
лее - прикрепление) к Федеральному государственному бюджетному учреждению 
науки Удмуртскому федеральному исследовательскому центру Уральского отделения 
Российской академии наук (далее – УдмФИЦ).  

3. Прикрепление для подготовки диссертации по научной специальности, преду-
смотренной номенклатурой научных специальностей, утверждаемой Министерством 
образования и науки Российской Федерации, допускается по специальностям, по ко-
торым созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандида-
та наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее - диссертационный совет), 
которым Министерством образования и науки Российской Федерации предоставлено 
право проведения защиты диссертаций по соответствующей научной специальности.  

4. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре осуществляется на срок не более 3 лет.  

5. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подготовки диссер-
тации, создается Комиссия по вопросам прикрепления (далее - Комиссия), состав ко-
торой утверждается директором УдмФИЦ. Состав комиссии формируется из числа 
научных работников Института, и включает в себя председателя, заместителя предсе-
дателя, секретаря и членов комиссии. Председателем комиссии является директор или 
заместитель директора УдмФИЦ по соответствующему научному направлению.  

6. Прикрепляемое лицо подает на имя директора УдмФИЦ личное заявление о 
прикреплении для подготовки диссертации (на русском языке), в котором указывают-
ся следующие сведения:  

а) наименование научной специальности, по которой прикрепляющееся лицо пред-
полагает осуществлять подготовку диссертации, и ее шифр в соответствии с номен-
клатурой;  

б) контактная информация: почтовый адрес, телефон (при наличии), факс (при 
наличии), адрес электронной почты (при наличии);  

в) способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении (через 
операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной форме).  

 

7. К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации прилагаются:  

а) копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;  



б) копия диплома специалиста или магистра, обладателем которого является при-
крепляющееся лицо, и приложения к нему;  

в) список (на русском языке) опубликованных прикрепляющимся лицом (в том 
числе в соавторстве) научных работ 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, топологии интегральных микросхем, зарегистрированных в установ-
ленном порядке, подписанный прикрепляющимся лицом (при наличии);  

В случае личного обращения прикрепляющееся лицо представляет оригиналы ука-
занных документов. В этом случае их копии изготавливаются Комиссией самостоя-
тельно.  

 

8. В заявлении о прикреплении для подготовки диссертации фиксируется факт со-
гласия прикрепляемого лица на обработку его персональных данных, содержащихся в 
документах и материалах, представленных им для рассмотрения вопроса о прикреп-
лении для подготовки диссертации, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о персональных данных. Факт согласия заверяется личной 
подписью прикрепляемого лица.  

9. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все 
сведения, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, и (или) представления 
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки 
диссертации, не в полном объеме организация возвращает документы прикрепляемо-
му лицу.  

10. Сроки приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреп-
лении для подготовки диссертации, устанавливаются отдельным приказом директора 
УдмФИЦ.  

11. При принятии документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреп-
лении для подготовки диссертации, на каждое прикрепляющееся лицо заводится лич-
ное дело, в котором хранятся все сданные им документы и материалы, а также мате-
риалы, формируемые в процессе рассмотрения вопроса о прикреплении.  

В случае прикрепления к УдмФИЦ в личное дело вносятся также материалы, фор-
мируемые в процессе подготовки диссертации прикрепленным лицом.  

 

12. Если в процессе рассмотрения документов и материалов, представленных при-
крепляющимся лицом для принятия решения о прикреплении для подготовки диссер-
тации, выявлены факты представления недостоверной информации, в отношении это-
го лица комиссией принимается решение об отказе в прикреплении.  

13. В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее способных и под-
готовленных к самостоятельной научной (научно-технической) деятельности лиц Ко-
миссия осуществляет отбор среди лиц, представивших документы, необходимые для 
рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации.  





ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Директору ФГБУН УдмФИЦ УрО РАН  

______________________________  

от ____________________________ 

______________________________  
(Ф.И.О.) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу прикрепить меня для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров (принять меня в каче-

стве соискателя) по специальности: 

__________________________________________________________________________________  

Лаборатория___________________________________________________________________  

Прошу назначить научным руководителем _________________________________________  

______________________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, ученая степень, звание) 

О себе сообщаю следующее:  

Дата рождения__________________________________________________________________  

Паспортные данные _____________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

Домашний адрес (указать почтовый индекс), телефон_________________________________  

_______________________________________________________________________________  

e-mail__________________________________________________________________________  

Окончил(а)_____________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

Специальность по образованию ___________________________________________________  

Место работы___________________________________________________________________  

Должность _____________________________________________________________________  

  

Прошу информировать меня о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении (нужное подчерк-

нуть) лично, через операторов почтовой связи общего пользования, по электронной почте. 



 

Подтверждаю Подпись 

Ознакомлен(а) с копиями лицензии на осуществление образовательной де-
ятельности, свидетельства о государственной аккредитации и Устава Удм-
ФИЦ УрО РАН; 

 

Ознакомлен(а) с Порядком прикрепления лиц для сдачи кандидатских эк-
заменов на соискание ученой степени кандидата наук без освоения про-
грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Удм-
ФИЦ УрО РАН; 

 

Ознакомлен(а) с информацией об ответственности за достоверность сведе-
ний, указываемых в заявлении о прикреплении, и за подлинность подавае-
мых документов; 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных.  
 Перечень прилагаемых документов:  

1. Оригинал и/или ксерокопия паспорта; 

2. Оригинал и/или ксерокопия диплома специалиста или магистра, заверенная нотариально или 

в отделе кадров;  

3. Копия зачетной ведомости, заверенная нотариально или в отделе кадров 

4. Иные документы:_____________________________________________________________ 

 «______»_____________________ 201 г. ______________________  
(подпись) 
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