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1. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней» 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. 

N 7 «Об утверждении положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»   

- Приказа 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)» 

2. Настоящее Положение устанавливает правила прикрепления лиц к ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без ос-

воения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, срок прикрепления. 

3. Для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук к ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ прикрепляются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное ди-

пломом специалиста или магистра (далее - прикрепляемое лицо). 

4. Прикрепление для подготовки диссертации по научной специальности, предусмотрен-

ной номенклатурой научных специальностей, утверждаемой Министерством образования и 

науки Российской Федерации (далее соответственно - научная специальность, номенклатура), 

осуществляется в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ при наличии совета по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее 

- диссертационный совет), которому Министерством образования и науки Российской Федера-

ции предоставлено право проведения защиты диссертаций по соответствующей научной специ-

альности. 

5. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подготовки диссертации, 

создается комиссия по вопросам прикрепления (далее - комиссия), состав которой утверждается 

ректором ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Состав комиссии формируется из числа научных и научно-педагогических работников 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и включает в себя постоянный состав (председателя, заместите-

ля председателя, секретаря) и членов комиссии, привлекаемых к работе комиссии при поступ-

лении документов прикрепляемых лиц соответствующего направления (научной специально-

сти). Председателем комиссии является проректор по науке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

заместителем председателя – начальник УАиАКВК. Секретарем комиссии назначается сотруд-

ник УАиАКВК.  

6. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ осуществляется на срок не более 3 лет. 

Документы от прикрепляемых лиц принимаются в период с 01 сентября по 01 мая каждого 

учебного года. Прием документов осуществляется в Управлении аспирантуры и аттестации 

кадров высшей квалификации. 

7. Прикрепляемое лицо в сроки, установленные ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ для прие-

ма документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки дис-

сертации, подает на имя ректора ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ личное заявление (Приложе-

ние 1) о прикреплении для подготовки диссертации (на русском языке), в котором указываются 

следующие сведения: 

а) наименование научной специальности, по которой прикрепляющееся лицо предполагает 
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осуществлять подготовку диссертации, и ее шифр 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 операто-

ров почтовой связи общего пользования либо в электронной форме). 

В заявлении о прикреплении для подготовки диссертации также фиксируются: 

- факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных данных, содержа-

щихся в документах и материалах, представленных им для рассмотрения вопроса о прикрепле-

нии для подготовки диссертации, в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации о персональных данных
1
, 

- факт ознакомления с копией приказа о создании диссертационного совета, 

- факт ознакомления с локальными нормативными актами по вопросам подготовки и за-

щиты диссертаций. 

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица. 

8. К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации прилагаются: 

а) копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 

б) копия диплома специалиста или магистра, обладателем которого является прикреп-

ляющееся лицо, и приложения к нему; 

в) список (на русском языке) опубликованных прикрепляющимся лицом (в том числе в со-

авторстве) научных работ и (или) полученных патентов (свидетельств) на полезную модель, па-

тентов на промышленный образец, патентов на селекционные достижения, свидетельств на 

программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологий интегральных 

микросхем, зарегистрированных в установленном порядке, подписанный прикрепляющимся 

лицом (Приложение 2) (при наличии); 

г) аннотация диссертации, включающая в себя: название диссертации, соответствие пунк-

ту паспорта специальности научных работников, план диссертации, актуальность, научное и 

прикладное значение, новизна, объект, предмет и методы исследования, методика исследова-

ния, а также (при наличии) результаты исследований, проведенных прикрепляемым лицом лич-

но; 

д) план выполнения диссертационной работы на весь период прикрепления; 

е) копии дипломов (сертификатов) научных конференций и конкурсов (при наличии); 

ж) протокол собеседования с предполагаемым научным руководителем (Приложение 3); 

з) протокол собеседования с ученым секретарем (или председателем, заместителем пред-

седателя) соответствующего диссертационного совета (Приложение 4); 

и) анкета с фотографией (Приложение 5) или личный листок по учету кадров, заверенный 

по месту работы прикрепляемого. 

В случае личного обращения прикрепляющееся лицо представляет оригиналы указанных 

документов. В этом случае их копии изготавливаются сотрудниками УАиАКВК самостоятель-

но. 

9. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все сведе-

ния, предусмотренные п. 7 настоящего Положения, и (или) представления документов, необхо-

димых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, не в полном 

                                                 
1
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 

4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038). 
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объеме, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ возвращает документы прикрепляемому лицу. 

10. При принятии документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении 

для подготовки диссертации, на каждое прикрепляющееся лицо заводится личное дело, в кото-

ром хранятся все сданные им документы и материалы, а также материалы, формируемые в про-

цессе рассмотрения вопроса о прикреплении. 

В случае прикрепления к организации в личное дело вносятся также материалы, форми-

руемые в процессе подготовки диссертации прикрепленным лицом. 

11. Если в процессе рассмотрения документов и материалов, представленных прикреп-

ляющимся лицом для принятия решения о прикреплении для подготовки диссертации, выявле-

ны факты представления недостоверной информации, в отношении этого лица комиссией при-

нимается решение об отказе в прикреплении. 

12. В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее способных и подготов-

ленных к самостоятельной научной (научно-технической) деятельности лиц комиссия осущест-

вляет отбор среди лиц, представивших документы, необходимые для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для подготовки диссертации. 

13. Комплекты документов, предоставляемых прикрепляемыми лицами, рассматриваются 

комиссией не реже одного раза в месяц. 

14. По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня приема документов, 

необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ уведомляет прикрепляющееся лицо о принятом комиссией решении о 

прикреплении или об отказе в прикреплении (с обоснованием решения об отказе в прикрепле-

нии) способом, указанным в заявлении прикрепляющегося лица. 

15. 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.  

16. В течение 10 рабочих дней после заключения договора о прикреплении для подготовки 

диссертации ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ издает приказ о прикреплении лица к уни-

верситету и назначении научного руководителя. 

17. Приказ о прикреплении в течение 3 рабочих дней после его издания размещается на 

официальном сайте ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в сети Интернет сроком на 3 года.  

18. Лица, прикрепленные к ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в соответствии с приказом и 

договором, уведомляются об этом в течение 5 рабочих дней после издания приказа способом, 

указанным в заявлении о прикреплении для подготовки диссертации. 

19. Тема диссертационной работы и индивидуальный план подготовки диссертации ут-

верждаются на совете соответствующего института не позднее 3-х месяцев с даты прикрепле-

ния. Прикрепленное лицо предоставляет утвержденный индивидуальный план в УАиАКВК не 

позднее 3-х месяцев с даты прикрепления. Лица, не предоставившие индивидуальный план в 

УАиАКВК в установленный срок, подлежат отчислению. 

20. Лица, прикрепленные к ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ для подготовки диссертации, 

обязаны проходить промежуточную аттестацию о выполнении научных исследований в поряд-

ке и сроки, предусмотренными «Положением о промежуточной аттестация аспирантов». При-

крепленные лица, не прошедшие аттестацию или не явившиеся на аттестацию по неуважитель-

ной причине, подлежат отчислению приказом ректора ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.  

Не позднее чем за 3 месяца до окончания срока прикрепления прикрепленные лица обяза-

ны пройти предзащиту диссертации в соответствии с «Порядком проведения предварительной 
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экспертизы диссертации в структурном подразделении и подготовки заключения ФГБОУ ВПО 

КрасГАУ по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук». 

21. Прикрепленные лица могут быть отчислены до окончания срока прикрепления в слу-

чае защиты ими кандидатской диссертации, а также на основании их личного заявления. 

22. По истечении срока прикрепления лица, прикрепленные к ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ для подготовки диссертации, отчисляются из ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ приказом 

ректора. 
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Приложение 1 - Заявление 

 
Ректору Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ). 

 

от  

Фамилия, имя, отчество (при наличии) _______________________________________________________________ 

дата рождения ____________________________________________________________________________________ 

гражданство (отсутствие гражданства) _______________________________________________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан _______________________ (вид документа) 

серия и номер ______________________________________ дата выдачи  _____________________________ 

кем выдан __________________________________________________________________________________ 

сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании ______________ (уровень образования) 

диплом серия _______ № _______________ регистрационный № ___________ дата выдачи _____________ 

вуз ________________________________________________________________________________________ 

специальность, квалификация _________________________________________________________________ 

контактная информация  

почтовый адрес_____________________________________________________________________________,  

телефон (при наличии) _______________________, факс (при наличии) _____________________________,  

адрес электронной почты (при наличии) _______________________________________________________ 

способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении:  

ХХ  через операторов почтовой связи общего пользования  

ХХ  в электронной форме 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу прикрепить меня для подготовки диссертации по научной специальности 

_____________________________________________________________________ (______________________ науки) 

 

«____» ______ 20____ г.      _________________ подпись 

 

Подтверждаю, что я  

 

ОЗНАКОМЛЕН с копией приказа о создании диссертационного совета Д________________ 

______________________ 

(Подпись) 

ОЗНАКОМЛЕН с нормативными актами ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по вопросам подготовки и защиты 

диссертаций 

______________________ 

(Подпись) 

СОГЛАСЕН на обработку персональных данных, содержащихся в документах и материалах, представленных 

для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации о персональных данных (согласно ФЗ-152 от 24.07.2006 «О персональных 

данных») 

______________________ 

(Подпись) 

ОЗНАКОМЛЕН с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении, и за 

подлинность предоставленных документов  

______________________ 

(Подпись) 

Секретарь комиссии ______________ / _______________________ 
        (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 «____»_________ 201__ г. 
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ГАУ 

Приложение 2 - Список опубликованных научных работ 

 
СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ 

_________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

 

 

N  

п/п 

Наименование   

работы, ее вид 

Форма  

работы 

Выходные 

данные 

Объем     

в п.л. или с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 _________  _________________________ 

   подпись        фамилия, инициалы 

 

Список верен: 

 

Руководитель или заместитель  

руководителя организации          _________  _________________________ 

   подпись        фамилия, инициалы 

 

Ученый секретарь ученого 

совета                                 _________  _________________________ 

   подпись        фамилия, инициалы 

 

(Печать организации)    (Дата) 
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Красноярский  

ГАУ 

Приложение 3 - протокол собеседования с предполагаемым научным руко-

водителем  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 
 

ПРОТОКОЛ 
собеседования с предполагаемым научным руководителем  

 
Фамилия, имя, отчество прикрепляемого  
  
Научная специальность и отрасли науки  
  
Специальность по диплому   
Место работы   
Должность   
Тема научного исследования (предварительная)   
  
  
  
Наличие опубликованных работ   
  
  
  
 
Заключение предполагаемого научного руководителя по результатам собеседования  
- актуальность предполагаемой темы диссертации    
  
  
  
- новизна и практическая значимость   
  
  
  
- способность прикрепляемого к написанию диссертации    
  
  
  
 
Согласен / не согласен (подчеркните) осуществлять научное руководство  
 
 
Предполагаемый научный руководитель 
Ф.И.О.   
Ученая степень, ученое звание   
Место работы, должность   

 ____________________   ______________________________________  
дата        подпись 



 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Положение  

о прикреплении для подготовки кандидатской диссертации 

Красноярский ГАУ-СМК-П-7.5.1-2016 
 

 Стр 9 из 12 

 

Красноярский  

ГАУ 

Приложение 4 - протокол собеседования с ученым секретарем диссертаци-

онного совета 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 
 

ПРОТОКОЛ 
собеседования с ученым секретарем диссертационного совета Д____________ 

 
Фамилия, имя, отчество прикрепляемого  
  
Научная специальность и отрасль науки  
  
Специальность по диплому   
Место работы   
Должность   
Тема научного исследования (предварительная)   
  
  
  
Наличие опубликованных работ   
  
  
  
 
 
Заключение ученого секретаря по результатам собеседования  
- актуальность предполагаемой темы диссертации    
  
  
  
- соответствие научной специальности, отрасли науки и профилю диссовета    
  
  
  
- рекомендации прикрепляемому    
  
  
  
 
 
Ученый секретарь диссертационного совета Д_________________ 
Ф.И.О.   
Ученая степень, ученое звание   

 ____________________   ______________________________________  
дата        подпись 
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Красноярский  

ГАУ 

Приложение 5 - Анкета 

 
АНКЕТА 

 

1.  Фамилия _______________________________________ 

 

 Имя ________________ Отчество __________________ 

 

2.  Пол __________  

 

3.  Дата рождения ______________________ 

 

4.  Место рождения  ____________________________________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________________________  

 

5.  Какими иностранными языками владеете  _______________________________________________________  

 

6.  Ученая степень, ученое звание  ________________________________________________________________   

 

7.  Обучались ли ранее в аспирантуре, докторантуре, прикреплялись соискателем  

 

Название учебного заведения и его местонахождение Форма обучения (очная аспирантура, заоч-
ная аспирантура, докторантура, соискатель 

– бюджетная или коммерческая) 

Дата зачисления Дата отчисления 

    

    

 

8.  Место работы, должность  ____________________________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________________________  

 

9.  Адрес фактического проживания (с индексом)  ___________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________________________  

 

10.  Адрес регистрации  __________________________________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________________________  

 

11.  Телефон домашний ______________ служебный  __________________________________________________  

 мобильный _____________________ (оператор связи:____________________) 

 контактный  ______________________________________________ (_________________________________) 

 e-mail  _____________________________________________________________________________________  

 

Обязуюсь о любых изменениях сообщить в УАиАКВК в срок до 30 календарных дней.  ______________________   

(ФИО, личная подпись) 

 

«____» _______________ 201___ г.                                                ___________________ 

Дата заполнения        Личная подпись 

 

 

Место  

для  

фотокарточки 
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Лист ознакомления 

 

ФИО Должность Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Положение  

о прикреплении для подготовки кандидатской диссертации 

Красноярский ГАУ-СМК-П-7.5.1-2016 
 

 Стр 12 из 12 

 

Красноярский  

ГАУ 

Лист регистрации изменений 
 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для внесе-

ния изме-

нений 

 

Подпись 

Расшиф-

ровка под-

писи 

 

Дата 

Дата 

введения 

измене-

ния 

заме-

ненных 

новых аннули-

ро-

ванных 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 


