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ПОРЯДОК
прикрепления для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук к отделу аспирантуры и дополнительного образования 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
«Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный 

центр Российской академии наук» (ФИЦ СНЦ РАН)

1. Основные положения

1.1. Настоящий Порядок прикрепления для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук к отделу аспирантуры и 
дополнительного образования Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Субтропический 
научный центр Российской академии наук» (далее соответственно -  Порядок, 
аспирантура, Центр, ФИЦ СНЦ РАН) устанавливает правила прикрепления 
лиц, имеющих высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста 
или магистра, для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук, без освоения программы подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре.

1.2. Настоящий Порядок составлен в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
Приказом Минобрнауки России от 13 октября 2021 г. № 942 «Об 

утверждении порядка прикрепления к образовательным организациям 
высшего образования, образовательным организациям дополнительного 
профессионального образования и научным организациям для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 
программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)»;

Уставом и локальными нормативными актами ФИЦ СНЦ РАН.



2. Процедура прикрепления для написания диссертации

2.1. С целью оценки возможности подготовки диссертации без освоения 
программы аспирантуры, создается комиссия по вопросам прикрепления 
(далее - комиссия), состав которой утверждается директором Центра. Состав 
комиссии формируется из числа научных работников Центра и включает в 
себя председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 
Председателем комиссии директор, секретарем комиссии -  заведующий 
отделом аспирантуры и дополнительного образования. Обязательными 
участниками комиссии являются: предполагаемый научный руководитель 
прикрепляемого лица (при его наличии) и заведующий лабораторией (отдела) 
на базе которой будет готовиться диссертация.

2.2. Срок подачи документов от прикрепляемых лиц - не позднее 1 марта 
и 1 октября.

2.3. Прикрепляемое лицо подает на имя директора личное заявление 
(Приложение 1) о прикреплении для подготовки диссертации (на русском 
языке), в котором указываются следующие сведения:

а) наименование и шифр научной специальности, по которой 
прикрепляющееся лицо предполагает осуществлять подготовку диссертации, 
в соответствии с номенклатурой;

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 по 
электронной почте), а также способ возврата документов.

2.4. Для прикрепления к отделу аспирантуры необходимо согласие 
прикрепляемого лица на обработку его персональных данных, которые 
содержатся в документах и материалах, представленных им для рассмотрения 
вопроса о прикреплении для подготовки диссертации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о персональных 
данных (Приложение 2).

2.5. К заявлению о прикреплении прилагаются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность прикрепляемого 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, патентов на промышленный образец,



патентов на селекционные достижения и др., подписанный прикрепляющимся 
лицом (при наличии) (Приложение 3);

г) протокол собеседования с предполагаемым научным руководителем 
(Приложение 4).

2.6. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, 
содержащего не все сведения, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего 
Порядка, и (или) представления документов, необходимых для рассмотрения 
вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, не в полном объеме 
Центр возвращает документы прикрепляемому лицу.

2.7. Заявление и пакет необходимых документов прикрепляемое лицо 
предоставляет в отдел аспирантуры. В случае личного обращения 
прикрепляющееся лицо представляет оригиналы указанных документов. В 
этом случае их копии изготавливаются сотрудниками отдела 
самостоятельно.

2.8. При принятии документов, необходимых для рассмотрения 
вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, на каждое 
прикрепляющееся лицо отделом аспирантуры заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные им документы и материалы, а также 
материалы, формируемые в процессе рассмотрения вопроса о прикреплении.
В случае прикрепления к Центру в личное дело вносятся также материалы, 
формируемые прикрепленным лицом в процессе подготовки диссертации.

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

2.10. В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее 
способных и подготовленных к самостоятельной научной деятельности лиц 
создается комиссия, которая осуществляет отбор среди лиц, представивших 
документы.

Основными критериями отбора являются:
актуальность и научная значимость предполагаемой темы

диссертационного исследования;
наличие научного задела по теме диссертации;
готовность прикрепляемого лица к выполнению научно-

исследовательской работы;
уровень общенаучной и специальной подготовки прикрепляемого лица.
По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня 

приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении



для подготовки диссертации, отдел аспирантуры уведомляет 
прикрепляющееся лицо о принятом комиссией решении о прикреплении или 
об отказе в прикреплении (с обоснованием решения об отказе в

,г~

прикреплении) способом, указанным в заявлении прикрепляющегося лица.
Решение комиссии оформляется протоколом (Приложение 5).
2.11. В течение 10 р а б о ч и х  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, стоимость подготовки, обязанности и права 
прикрепляемого лица, иные условия, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.

2.12. В течение 10 рабочих дней после заключения договора о 
прикреплении и внесения на счет Центра минимальной суммы оплаты за три 
месяца, директор Центра издает приказ о прикреплении лица к отделу 
аспирантуры и дополнительного образования ФИЦ СНЦ РАН. Проект 
приказа вносит заведующий аспирантурой. Одновременно с прикреплением, 
этим же приказом прикрепляемому лицу на основании его заявления 
(Приложение 6) назначается научный руководитель.

3. Сроки и порядок аттестации прикрепленных лиц

3.1. В течение первого месяца после прикрепления, прикрепленное 
лицо вместе с научным руководителем формирует индивидуальный план 
работы прикрепленного лица (Приложение 7) и обоснование темы 
диссертации для доклада на Объединенном ученом совете.

Одобрение Объединенным советом темы диссертации является 
основанием приказа директора об утверждении темы диссертации 
прикрепляемому лицу. Проект приказа вносит Главный ученый секретарь.

3.2. В целях контроля выполнения индивидуального плана работы 
(ИПР), прикрепленное лицо ежегодно проходит аттестацию на заседании 
экспертно-методической комиссии по профилю научной специальности 
соответствующей теме диссертации. ЭМК в течение последнего месяца 
каждого года подготовки прикрепляемого, проводит заседание, на котором 
заслушивается доклад о проделанной работе над диссертацией.

3.3. Доклад должен содержать информацию о выполнении плана 
подготовки, оформляется в виде отчета по НИР. На заседании ЭМК 
обязательно должен присутствовать научный руководитель прикрепленного 
лица. В крайних случаях, когда научный руководитель по уважительным 
причинам не может присутствовать на аттестации прикрепленного,



документы за него визирует заместитель директора по науке.
3.4. Ответственность за проведение в положенные сроки аттестации 

прикрепленного лица несет председатель ЭМК. Ответственность за 
выполнение ИПР несет его научный руководитель.

3.5. Выписка из протокола заседания ЭМК, отчет за предыдущий год 
подготовки и план на следующий год передается прикрепленным лицом до 
первого дня следующего года прикрепления лично в отдел аспирантуры. 
Переданные документы хранятся в личном деле прикрепленного лица. 
Ответственный за формирование личного дела и сохранность документов в 
нем -  заведующий аспирантурой.

3.6. Результат аттестации и перевод на следующий год осуществляется 
приказом директора Центра.

3.7. Если в положенные сроки прикрепленное лицо не прошло 
аттестацию, оно подлежит откреплению из Центра. Основанием для издания 
приказа директора об откреплении является решение ЭМК, оформленное в 
форме выписки из заседания и переданное в отдел аспирантуры и(или) 
докладная записка заведующего аспирантурой на имя директора.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Порядок вводится в действие приказом директора 
Центра.

4.2. После введения в действие настоящий Порядок обязателен для 
исполнения соответствующими структурными подразделениями Центра.

4.3. Настоящий Порядок подлежит уточнению по мере 
совершенствования законодательства, нормативной и правовой базы 
деятельности научных и образовательных учреждений.

4.4. Все дополнения и изменения в Порядок рассматриваются и 
утверждаются директором Центра.

4.5. Настоящий Порядок действует до момента его отмены.



Приложение 1

Образец заявления о прикреплении

Директору ФЙЦ СНЦ РАН 
А.В. Рындину

тел.

Заявление

Прошу прикрепить меня для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук, в отделе аспирантуры и дополнительного образования ФИЦ СНЦ РАН, по 
научной специальности (указывается код и наименование научной специальности, согласно 
приказу МОН РФ от 24.02.2021 N 118):__________________________________________

О себе сообщаю следующие сведения:
Ф.И.О.______________________________________________________________________

1. Реквизиты документа, удостоверяющего личность______________________________ ,
серия_______№____________, кем и когда выдан__________________________________

2. Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и/или 
квалификации его подтверждающем, реквизиты выдачи, (кем и когда выдан):

3. Сведения об опубликованных научных работах, по тематике исследования (если есть, то
пишется «список прилагается», если нет, то пишется «нет»):________________________
4. Почтовый адрес и (или) электронный адрес_____________________________________

5. Телефон:__________________________________________________________________
6. Способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении (по эл. почте, по
почтовому адресу):___________________________________________________________

Я  ознакомлен с Порядком прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук без освоения программы аспирантуры:_______________

(подпись)

Я предупрежден об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о 
прикреплении и за подлинность документов, подаваемых при прикреплении, подтверждаю 
это своей подписью:________________

(подпись)

« » 2022 г.
(подпись)



Приложение 2

Образец согласия на обработку персональных

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

действующий на основании паспорта, серия ____  № _____________, выданного

(кем; когда; где зарегистрирован)
даю свое согласие на осуществление действий, указанных ниже в Федеральном 
государственном бюджетном учреждении науки «Федеральный исследовательский 
центр «Субтропический научный центр Российской академии наук» (далее - ФИЦ 
СНЦ РАН) в отношении моих персональных данных, относящихся исключительно 
к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; 
пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные 
документа, удостоверяющего личность; гражданство; страховой номер 
индивидуального лицевого счета в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования (при наличии); адрес места жительства; адрес 
электронной почты.

Я даю согласие на обработку персональных данных исключительно в целях 
оказания/получения образовательных услуг.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, анализ, использование, обработку, уточнение (обновление, 
изменение), хранение, передачу данных об Исполнителе (далее -  Персональные 
данные) третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации путем ведения баз данных автоматизированным, 
механическим, ручным способами.

Я проинформирован(а), что ФИЦ СНЦ РАН гарантирует обработку моих 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и 
в своих интересах.

« » 20 / /
(подпись) (расшифровка подписи)



Образец оформления списка опубликованных прикрепляющимся лицом
научных работ

Приложение 3

СПИСОК

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 и др.

(ФИО)

№
п/п

Наименование 
работы, 
ее вид

Форма
работы

Выходные данные Объем
В П .Л . ,

в том 
числе 

автора

Соавторы

1 2 3 4 5 6
Монографии

Публикации из перечня ВАК и приравненных к ним работ

Материалы конференций, публикации в научных журналах

Учебно-методические работы

Прикрепляемое лицо:
(подпись)

Список верен:

Главный ученый секретарь
(подпись)



Приложение 4

Форма протокола собеседования с предполагаемым научным
руководителем

ПРОТОКОЛ

предварительного собеседования прикрепляющегося лица с 
предполагаемым научным руководителем

Я _____________________________________________________
(ФИО, должность, место работы, ученая степень, звание предполагаемого научного руководителя)

подтверждаю, что имею публикации по той научной специальности, по
которой прикрепляется гр.________________________________________

(ФИО прикрепляемого лица)

Предполагаемая тема диссертации:_________________________________

Наличие научного задела по теме диссертации: _____ (%) 

Развернутое обоснование научного задела:____________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

об общенаучной и специальной подготовке прикрепляемого лица

об актуальности и научной значимости темы исследования

о готовности прикрепляемого лица к выполнению научно-исследовательской 
работы ___________________________________________________________

« » 20 / /
(подпись) (расшифровка подписи)


