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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила прикрепления лиц, имеющих высшее 
образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (далее - диссертация) без 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 
Прикрепление) к Федеральному государственному бюджетному научному учреждению 
«Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии» (далее - 
Институт)
1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также локальными нормативными актами 
Института, в частности:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 №1259;
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) по соответствующему направлению 
подготовки;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 
г. N 248 «О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Уставом и иными локальными актами Института, регламентирующими порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре.

2. Порядок и срок прикрепления
2.1. 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.
2.2. Лицо, прикрепляемое для защиты диссертации, подает личное заявление на имя 
директора Института о прикреплении для подготовки диссертации.
2.3. К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации прилагаются:

а) копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;
б) копия диплома специалиста или магистра, обладателем которого является 

прикрепляющееся 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, зарегистрированных в установленном порядке, подписанный 
прикрепляющимся лицом (при наличии).

В случае личного обращения прикрепляющееся лицо представляет оригиналы 
указанных документов. В этом случае их копии изготавливаются Институтом
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самостоятельно.
2.4. Прием заявлений и документов на прикрепление проводится круглогодично.
2.5. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подготовки диссертации, 
создается Комиссия по вопросам прикрепления, состав которой утверждается директором 
Института. Состав Комиссии формируется из числа научных и научно-педагогических 
работников организации и включает в себя председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии.
2.6. При принятии документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении 
для подготовки диссертации, на каждое прикрепляющееся лицо формируется личное 
дело. В личном деле хранятся все сданные им документы и материалы, а также 
материалы, формируемые в процессе рассмотрения вопроса о прикреплении, а также 
материалы, формируемые в процессе подготовки диссертации прикрепленным лицом.
2.7. Если в процессе рассмотрения документов и материалов, представленных 
прикрепляющимся 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. Комиссия определяет срок, рекомендуемый 
для подготовки диссертации. Срок подготовки диссертации может быть продлен при 
оформлении соответствующего договора, но общий срок подготовки не может в 
совокупности быть больше трех лет.
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, 
Институт уведомляет прикрепляющееся лицо о принятом Комиссией решении о 
прикреплении или об отказе в прикреплении (с обоснованием решения об отказе в 
прикреплении) способом, указанным в заявлении прикрепляющегося лица.
2.10. В течение 10 рабочих дней после принятия Комиссией решения о прикреплении лица 
с этим лицом заключается договор о прикреплении для подготовки диссертации 
(Приложение № 2), в котором в том числе указываются условия и срок подготовки 
диссертации, иные условия, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 
стоимость, определяемая в установленном в Институте порядке.
2.11. Приказ о прикреплении лица к Институту за подписью директора выпускается в 
течение 10 рабочих дней после заключения договора о прикреплении для подготовки 
диссертации.
Приказ о прикреплении в течение 3 рабочих дней после его издания размещается на 
официальном сайте Института.

2.12. Основаниями для открепления являются:
• Личное заявление прикрепленного лица.
• Окончание срока прикрепления.
• Нарушение условий договора в части оплаты.

3. Особенности прикрепления работников Института для подготовки диссертации
3.1. Настоящий раздел распространяет свое действие на работников Института, в 
отношении которых Комиссия приняла положительное решение о прикреплении для
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подготовки диссертации.
3.2. Подготовка диссертации работника Института осуществляется за счет средств от 
приносящей доход деятельности Института.
3.3. Прикрепление работника Института осуществляется в том случае если:
- прикрепляемый работник Института имеет ходатайство руководителя структурного 
подразделения (директора института, заведующего лабораторией и т. д.) о его 
прикреплении для подготовки диссертации за счет средств от приносящей доход 
деятельности Института.
- работник Института обращается с заявлением о прикреплении к Институту для 
подготовки диссертации впервые.
3.4. Прикрепление работников Института для подготовки диссертации за счет средств от 

приносящей доход деятельности осуществляется приказом директора Института.


