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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила прикрепления лиц, имеющих ученую
степень кандидата наук, для подготовки диссертации на соискание ученой степени
доктора наук (далее - диссертация) на основе результатов самостоятельно проведенных
исследований 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»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 267 «Об
утверждении Положения о докторантуре»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке
присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых
степеней»);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335 «О
внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней»
- Уставом и иными локальными актами Института, регламентирующими порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2.Требования к прикрепляемому лицу
2.1. Лицо, прикрепляемое к Институту для подготовки докторской диссертации должно
иметь:
- ученую степень кандидата наук или ученую степень, полученную в иностранном
государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены
те же академические и (или) профессиональные права, что и кандидату наук в Российской
Федерации;
- стаж педагогической и (или) научной работы не менее 5 лет;
- научные достижения, подтвержденные списком работ, опубликованных в
рецензируемых научных изданиях, и (или) патентов на изобретения, зарегистрированных
в установленном порядке;
- план подготовки диссертации.
3. Порядок и срок прикрепления
3.1. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора
наук осуществляется на срок не более 3 лет.
3.2. Лицо, прикрепляемое для защиты диссертации, подает личное заявление на имя
директора Института о прикреплении для подготовки диссертации.
3.3. К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;
- копия диплома кандидата наук, обладателем которого является прикрепляющееся

3

лицо;
- 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);
- при наличии - копии документов, свидетельствующих об индивидуальных
достижениях прикрепляемого лица (копии документов о получении дипломов
победителей конкурсов регионального, всероссийского, международного уровня; копии
документов о получении грантов);
- развернутый план подготовки диссертации;
- ходатайство с места работы.
В случае личного обращения прикрепляющееся лицо представляет оригиналы
указанных документов. В этом случае их копии изготавливаются
Институтом
самостоятельно.
3.4. Прием заявлений и документов на прикрепление проводится круглогодично.
3.5. Количество лиц, принимаемых для подготовки диссертаций, определяется Ученым
советом Института.
3.6. Конкурсный отбор осуществляется Ученым советом Института.
Конкурсный отбор проводится на основе сравнительного анализа научных достижений
конкурсантов:
- наличие научно-исследовательского гранта или участие в числе его официальных
получателей;
- авторские открытия, изобретения, патенты;
- публикации в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, а
также в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в
научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий
согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О
порядке присуждения ученых степеней»;
- опубликованные личные монографии.
3.7. По результатам конкурсного отбора Ученый совет Института дает заключение о
возможности подготовки диссертаций лицами, участвовавшими в конкурсном отборе.
3.8. В течение 10 рабочих дней после принятия решения о прикреплении лица с ним
заключается договор о прикреплении для подготовки диссертации, в котором
указываются:
- тема диссертации по научной специальности в соответствии с номенклатурой;
- условия проведения научных исследований;
- срок подготовки диссертации;
- финансовые обязательства сторон;
- основания и порядок расторжения договора;
- иные условия (по усмотрению сторон), не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
3.8. В течение 10 рабочих дней после заключения договора о прикреплении для
подготовки диссертации издается приказ директора о прикреплении лица к Институту.
3.9. Приказ директора в течение 3 рабочих дней после его издания размещается на
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официальном сайте Института в сети Интернет сроком на 3 года.
3.10. Лица, прикрепленные к Институту в соответствии с приказом директора и
договором, уведомляются об этом в течение 5 рабочих дней после издания
распорядительного акта способом, указанным в заявлении о прикреплении для подготовки
диссертации.
3.11. Для оказания помощи в подготовке диссертации прикрепленному лицу может быть
назначен научный консультант из числа докторов наук.
3.12. Ученый совет Института после заключения договора, указанного в пункте 3.8
настоящего Положения, утверждает индивидуальный план, прикрепленного лица,
согласованный с научным консультантом (в случае его назначения). Ученый совет
ежегодно заслушивает отчет прикрепленного лица о выполнении его индивидуального
плана и выдает прикрепленному лицу заключение о результатах рассмотрения отчета.
3.13. Основаниями для открепления являются:
• личное заявление прикрепленного лица;
• окончание срока прикрепления;
• нарушение условий договора в части оплаты.
4. Особенности прикрепления работников Института для подготовки диссертации
4.1. Подготовка диссертации работника Института осуществляется за счет средств от
приносящей доход деятельности Института.
4.2. Работник
Института должен иметь 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.
4.3. Прикрепление работников Института для подготовки диссертации за счет средств от
приносящей доход деятельности осуществляется приказом директора Института.

