1i
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ИНСТИТУТ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
(ФГБНУ «ИЭМ»)

МЕДИЦИНЫ»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГБНУ «ИЭМ»
академик РАН
;~5|_________Г. А. Софронов
jj|« *с> »

Г /

2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о прикреплении лиц для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Институт экспериментальной
медицины»
(ФГБНУ «ИЭМ»)

Одобрено Ученым советом ФГБНУ «ИЭМ»
Протокол
от
/ / 20 / Г г.

Санкт-Петербург
2015
Приложением к приказу от ^

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящее Положение о прикреплении лиц для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Институт экспериментальной
медицины» (ФГБНУ «ИЭМ») разработано в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «Положение о
присуждении ученых степеней», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.03.2014 г. № 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)», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 8 октября 2007 г. № 274 «Об утверждении программ кандидатских
экзаменов», Уставом федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Институт экспериментальной медицины» (ФГБНУ «ИЭМ»), иными
локальными нормативными актами в области высшего образования.
1.2.
Настоящее Положение устанавливает порядок 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 ФГБНУ «ИЭМ».
1.3.
Прикрепление
для
подготовки
диссертации
по научной
специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей,
утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации
допускается по научным специальностям, по которым Министерством образования
и науки Российской Федерации предоставлено право проведения защиты
диссертаций в созданных в Институте советах по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее диссертационный совет):
14.03.03 патологическая физиология (медицинские и биологические науки);
03.03.04 клеточная биология, цитология, гистология (медицинские и биологические
науки);
03.01.04 биохимия (медицинские и биологические науки);
03.03.01 физиология (медицинские и биологические науки);
04.03.06 фармакология, клиническая фармакология (биологические науки).
Прикрепление лиц, имеющих высшее образование, подтвержденное дипломом
специалиста или магистра, для подготовки диссертации осуществляется на срок не
более трех лет на платной (договорной) основе. Для сотрудников ФГБНУ «ИЭМ»
прикрепление осуществляется на безвозмездной основе при условии
добросовестного выполнения плана подготовки. При расторжении трудового
договора между ФГБНУ «ИЭМ» и лицом, прикрепленным для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, оставшийся срок
прикрепления осуществляется на условиях возмещения затрат ФГБНУ «ИЭМ»
юридическими или физическим лицом.
2.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИКРЕПЛЕНИЯ

2.1.
Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением лиц для
подготовки диссертации, приказом директора ФГБНУ «ИЭМ» создается Комиссия и
утверждается ее состав на весь год.
2.2.
Состав Комиссии формируется из числа научных и научнопедагогических работников и включает в себя председателя, заместителя
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председателя, секретаря и членов комиссии. Председателем комиссии является
заместитель директора по научной работе, заместителем – заведующий отделом
подготовки кадров высшей квалификации и международных научных проектов.
2.3.
Прием документов, необходимых для рассмотрения вопроса о
прикреплении для подготовки диссертации, осуществляется с 25 мая по 10 июня и с
15 января по 30 февраля. Документы подаются в отдел подготовки кадров высшей
квалификации и международных научных проектов (ОПКВК и МНП).
Количество мест для прикрепления лиц для подготовки диссертации
определяется приказом директора ФГБНУ «ИЭМ».
2.4.
Прикрепляемое лицо подает на имя заместителя директора по
научной работе заявление (Приложение), в котором указываются следующие
сведения:
а) наименование научной специальности, по которой прикрепляемое лицо
предполагает осуществлять подготовку диссертации, и её шифр в соответствии с
номенклатурой специальностей научных работников;
б) контактная информация: почтовый адрес, телефон, адрес электронной
почты;
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.
2.5.
К заявлению прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляемого лица;
копия диплома специалиста или магистра и приложения к нему;
список опубликованных научных работ (в том числе в соавторстве) или
реферат по предполагаемой теме диссертации.
2.6.
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 по
следующим критериям:
 опыт научно-исследовательской работы (наличие публикаций);
 наличие предварительных результатов исследования по предполагаемой
теме диссертации;
 наличие условий сбора фактического материала;
 оценка результатов собеседования прикрепляемого лица с предполагаемым
научным руководителем.
При отсутствии опыта научно-исследовательской работы Комиссия вправе
отказать в прикреплении соискателю для выполнения диссертации с рекомендацией
повторного рассмотрения вопроса через год.
2.7.
На каждое прикрепляемое лицо заводится личное дело. В случае
прикрепления к ФГБНУ «ИЭМ» в личное дело вносятся также материалы,
формируемые в процессе подготовки диссертации.
2.8.
В случае представления прикрепляемым лицом заявления,
содержащего не все сведения, предусмотренные настоящим Положением и (или)
представления документов не в полном объеме, документы возвращаются.
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, прикрепляемое 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
-
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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 ФГБНУ «ИЭМ» 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
«ИЭМ» к научному руководству могут привлекаться сотрудники ФГБНУ «ИЭМ» из
числа кандидатов наук, имеющих ученое звание доцента и/или должность старшего
научного сотрудника.
2.13.
Приказ в течение 3 рабочих дней после его издания размещается на
официальном сайте ФГБНУ «ИЭМ» в сети Интернет сроком на 3 года.
2.14.
Лица, прикрепленные к ФГБНУ «ИЭМ», уведомляются об этом в
течение 5 рабочих дней после издания приказа способом, указанным в заявлении о
прикреплении.
2.15.
Прикрепляемое лицо представляет на утверждение Ученого совета
ФГБНУ «ИЭМ» согласованный с научным руководителем индивидуальный план
(план подготовки диссертации) и тему диссертации в срок не позднее трех месяцев
со дня прикрепления.
2.16.
Прикрепляемое лицо периодически отчитывается на заседании
научного отдела и ежегодно аттестуется на заседании аттестационной комиссии. 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.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

3.1.
Ответственность за мероприятия по организации прикрепления лиц к
ФГБНУ «ИЭМ» для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре и ведением дальнейшего делопроизводства несет заведующий ОПКВК
ФГБНУ «ИЭМ».
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Приложение
к Положению о
прикреплении лиц для подготовки
диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук
ФОРМА

Заместителю директора ФГБНУ «ИЭМ»
д.б.н. А.В. Дмитриеву
от _______________________________________
/фамилия, имя, отчество полностью/

_________________________________________
паспорт серия_____№______________________
выдан____________________________________
_________________________________________
контактный телефон________________________
E-mail____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прикрепить меня для подготовки диссертации на соискание ученой
степени____________________________________________________________

в

отдел
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направленности__________________________________________________________
___
и

назначить

научным

руководителем__________________________________________
С правилами внутреннего трудового распорядка, лицензией, аккредитацией и
основными нормативными документами в ФГБНУ «ИЭМ» ознакомлен(а).
Разрешаю обработку предоставленных мною персональных данных в
порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 125-ФЗ «О
персональных данных».
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«___»_____________20___ г.
______________________/__________________/
(дата)

(подпись)

(расшифровка)

Согласовано:
«___»_____________20___ г.

Начальник

отдела___________/______________/
(подпись)

(расшифровка)
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