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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает в Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный научный 

агроинженерный центр ВИМ» (далее ФНАЦ ВИМ, Центр), порядок 

прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научных и научно- 

педагогическихкадров в аспирантуре (далее - программы аспирантуры). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с дополнениями и изменениями; 

- Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»; 

- Постановлением    Правительства    Российской     Федерации     от 

24 сентября 2013 г. № 842 «Положение о присуждении ученых степеней»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. 

№ 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 

- Приказом от 23 ноября 2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их 

реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

обучающихся»; 

- Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2122 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Устав ФНАЦ ВИМ (далее Устав); 

- локальные нормативно-правовыми актами, регламентирующими 
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организацию и осуществление образовательной деятельности в Центре. 

1.3. Допускается прикрепление для подготовки диссертации по 

следующим научным специальностям: 

 4.3.1. Технологии, машины и оборудование для агропромышленного 

комплекса; 

 4.3.2. Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение 

агропромышленного комплекса, 

по которым в ФНАЦ ВИМ осуществляется подготовка научных и научно- 

педагогических кадров в аспирантуре в рамках направления и (или) 

действуют советы по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

1.4. Прикрепление лиц, имеющих высшее образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или магистра, для подготовки 

диссертации осуществляется на срок не более трех лет на платной 

(договорной) основе. 

 

II. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИКРЕПЛЕНИЯ 

 
2.1. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением лиц для 

подготовки диссертации, приказом ФНАЦ ВИМ создается Комиссия и 

утверждается ее состав. 

2.2. Состав Комиссии формируется из числа научных и научно- 

педагогических работников и включает в себя председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. Председателем комиссии 

является первый заместитель директора. 

2.3. Заседание комиссии по прикреплению лиц для подготовки 

диссертации осуществляется 2 раза в год: в период с 1 февраля по 28 февраля 

и с 1 сентября по 1 октября. Сроки подачи документов: в период с 1 июля по 

31 августа и с 1 декабря по 31 января.  

2.4. Количество мест (контрольных цифр приема) для прикрепления 
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лиц для подготовки диссертации определяется приказом ФНАЦ ВИМ. 

2.5. Прикрепляемое лицо подает заявление на имя директора, в котором 

указываются следующие сведения: 

а) наименование научной специальности, по которой прикрепляющееся 

лицо предполагает осуществлять подготовку диссертации, и её шифр в 

соответствии с номенклатурой специальностей, по которым присуждаются 

ученые степени; 

б) контактная информация: почтовый адрес, телефон (при наличии), 

адрес электронной почты (при наличии); 

в) факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных 

данных, содержащихся в документах и материалах, представленных им, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. Факт согласия заверяется личной подписью 

прикрепляемого лица. 

К заявлению прилагаются: 

 копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 

 копия диплома специалиста или магистра и приложения к нему; 

 список опубликованных научных работ (в том числе в соавторстве) и 

(или) полученных патентов (свидетельств) на полезную модель, патентов на 

промышленный образец, свидетельств на программы для электронных 

вычислительных машин, базы данных, топологий интегральных микросхем, 

зарегистрированных в установленном порядке, подписанный 

прикрепляющимся лицом (при наличии). 

2.6. На каждое прикрепляющееся лицо заводится личное дело. В случае 

прикрепления к ФНАЦ ВИМ в личное дело вносятся также материалы, 

формируемые в процессе подготовки диссертации. 

2.7. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, 

содержащего не все сведения, предусмотренные настоящим Положением и 

(или) представления документов не в полном объеме, документы 

возвращаются. 
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2.8. В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее 

способных и подготовленных к самостоятельной научной (научно-

технической) деятельности лиц в рамках контрольных цифр приема комиссия 

осуществляет отбор среди лиц, представивших документы, необходимые для 

рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации. 

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, прикрепляющееся лицо уведомляется о 

принятом комиссией решении о прикреплении или об отказе в прикреплении 

(с обоснованием решения об отказе в прикреплении) по мобильному 

телефону или в письменном виде по месту его проживания. 

2.10. В течение 10 рабочих дней после принятия комиссией 

решения о прикреплении лица с ним заключается договор о прикреплении 

для подготовки диссертации, в котором в том числе указываются условия и 

срок подготовки диссертации. 

2.11. В течение 10 рабочих дней после заключения договора о 

прикреплении и поступления денежных средств на счет ФНАЦ ВИМ, 

издается приказ о прикреплении лица с указанием срока прикрепления и 

утверждением научного руководителя. 

2.12. Научными руководителями назначаются лица из числа докторов 

наук и(или) профессоров. В отдельных случаях по решению Ученого совета 

ФГБНУ ВИМ к научному руководству могут привлекаться сотрудники 

ФНАЦ ВИМ из числа кандидатов наук, имеющих ученое звание доцента или 

старшего научного сотрудника. 

2.13. Лица, прикрепленные к ФГБНУ ВИМ, уведомляются об этом в 

течение 5 рабочих дней после издания приказа способом, указанным в 

заявлении о прикреплении. 

2.14. Прикрепляемое лицо представляет на утверждение Ученого совета 

Центра согласованный с научным руководителем индивидуальный план 

работы и тему диссертации в срок не позднее 30 дней со дня прикрепления. 



2.16. Прикрепляемое лицо периодически отчитывается и ежегодно 

аттестуется на Ученом совете ФНАЦ ВИМ. В случае невыполнения 

индивидуального плана работы -  подлежит отчислению.

2.17. Лица, отчисленные до окончания срока прикрепления, могут быть 

прикреплены (восстановлены) вновь на оставшийся срок приказом 

директора.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директорапо образовательной и 

редакционно-издательской деятельности Ю. С. Ценч

2022г.

Начальник отдела образования
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Приложение 1 

Директору ФГБНУ «Федеральный научный  

агроинженерный центр ВИМ»  

академику А.Ю. Измайлову 

 от _____________________________________________  

                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

____________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Дата рождения ⎕⎕.⎕⎕.⎕⎕⎕⎕  

Гражданство 

______________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

_____________________  

Серия ____________ Номер 

_________________ 

Кем выдан 

_______________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Дата выдачи ⎕⎕.⎕⎕.⎕⎕⎕⎕  

Код подразделения ⎕⎕⎕-⎕⎕⎕  

СНИЛС ⎕⎕⎕-⎕⎕⎕-⎕⎕⎕ 

 

Почтовый адрес 

___________________________ 

_____________________________________

Телефон:_____________________________

____ 

E-mail: 

___________________________________ 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ  

Документ об образовании ______________ 

_____________________________________ 

Номер _______________________________ 

Наименование образовательной 

организации __________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Дата выдачи ⎕⎕.⎕⎕.⎕⎕⎕⎕  
 

 

 

СПОСОБ УВЕДОМЛЕНИЯ О 

ПРИКРЕПЛЕНИИ И ВОЗВРАТА 

ДОКУМЕНТОВ 

 

⎕ Лично / через доверенное лицо 

⎕ Почтой  

 

Прошу прикрепить меня к ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» 

(далее - Центр) для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной 

специальности: 

⎕ 4.3.1. Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса. 

⎕ 4.3.2. Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение 

агропромышленного комплекса. 
к лаборатории/отделу_____________________________________________________ сроком н а 

_____ год (а). 

 
Научный задел по кандидатской диссертации составляет_____________%.  

Ознакомлен (в том числе через информационные системы общего пользования):  

1) с копией лицензии Центра на осуществление образовательной деятельности (с 
приложением);  



2) с копией свидетельства Центра о государственной аккредитации (с приложением);  
3) с Положением о порядке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в федеральном государственном бюджетном научном учреждении 
«Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ».  

__________________________(подпись прикрепляемого)  

 
Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленным 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 __________________________(подпись прикрепляемого)  

 
Подтверждаю достоверность сведений и представление подлинных документов.  

__________________________(подпись прикрепляемого)  

 
Подпись прикрепляемого________     «__»__________ 202__ г. 

  



 

 
Приложение 2 

СПИСОК  

опубликованных учебных изданий и научных трудов 

_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

№п/п Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем в с. Соавторы 
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