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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение устанавливает правила и порядок прикрепления 

лиц,  имеющие 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 (далее – прикрепление) к 

федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» (далее – ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ или академия). 

1.2 Положение о порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.03.2014 № 248 (ред. от 18.12.2017 г.) «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)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1259 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 

842 «О порядке присуждении ученых степеней»;  

- Устав академии. 

 

2. Сроки прикрепления 

 

2.1 Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук (далее – диссертация) без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на 

срок не более 3-х лет. Срок прикрепления может составлять 1 год и 2 года, в 

зависимости от степени подготовки диссертации (Приложение 1). 

 



3. Порядок прикрепления лиц для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

3.1 Прикрепление для подготовки диссертации проводится по научной 

специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, 

утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации 

(далее соответственно – научная специальность, номенклатура), по которой в 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ на момент прикрепления действует совет по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук (далее – диссертационный совет).  

3.2 Перечень научных специальностей, по которым осуществляется  

прикрепление к ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ представлены в Приложение 2. 

3.3 Прикрепление лиц к ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ для подготовки 

диссертации на соискание на соискание ученой степени  кандидата наук 

(далее – диссертация) без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре для работников ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ осуществляется на платной договорной основе. 

3.4 Прикрепляемое лицо в сроки, установленные ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ для приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для подготовки диссертации, подает на имя ректора академии 

личное заявление о прикреплении для подготовки диссертации (на русском 

языке) (Приложение 3), в котором указываются следующие сведения:  

-  наименование научной специальности, по которой прикрепляющееся лицо 

предполагает осуществлять подготовку диссертации, и ее шифр в 

соответствии с номенклатурой;  

- контактная информация: почтовый адрес, телефон (при наличии), факс (при 

наличии), адрес электронной почты (при наличии);  

- способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении 

(через операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной 

форме). 

3.5 К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации прилагаются 

следующие документы:  

- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;  

- копия диплома специалиста или магистра, обладателем которого является 

прикрепляющееся лицо, и приложения к нему;  

- анкета прикрепляющегося лица (Личный листок по учету кадров) 

(Приложение 4); 

- удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов или справка об обучении 

(периоде обучения) в аспирантуре (при наличии); 



- бланк собеседования с предполагаемым наученным руководителем 

(Приложение 5); 

- аннотация и план диссертации (Приложение 6);  

- согласие прикрепляемого лица на обработку персональных данных; 

- копии документов об индивидуальных достижениях; 

- четыре фотографии (3х4); 

- 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, свидетельств на программы для 

электронных вычислительных машин, базы данных, топологий интегральных 

микросхем, зарегистрированных в установленном порядке, подписанный 

прикрепляющимся лицом (при наличии).  

В случае личного обращения прикрепляющееся лицо представляет 

оригиналы указанных документов. В этом случае их копии изготавливаются 

комиссией самостоятельно. 

3.6 В заявлении о прикреплении для подготовки диссертации фиксируется 

факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных данных, 

содержащихся в документах и материалах, представленных им для 

рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. Факт согласия заверяется личной подписью 

прикрепляемого лица. 

3.7 В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего 

не все сведения, предусмотренные пунктами 3.4-3.5 настоящего Положения, 

и (или) представления документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для подготовки диссертации, не в полном объеме академия 

возвращает документы прикрепляемому лицу. 

3.8 При принятии документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для подготовки диссертации, на каждое прикрепляющееся 

лицо 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 академии в личное дело 

вносятся также материалы, формируемые в процессе подготовки 

диссертации прикрепленным лицом. 

4. Рассмотрение документов  

4.1 Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подготовки 

диссертации, создается комиссия по вопросам прикрепления (далее – 

комиссия), состав которой утверждается ректором академии.  



Состав комиссии формируется из числа научных и научно-педагогических 

работников академии и включает в себя председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии.  

Председателем комиссии является проректор по научной работе, секретарем 

– заведующий аспирантурой. 

4.2 Комиссия правомочна принимать решения по вопросам прикрепления, 

если в ее заседании участвует хотя бы один специалист, имеющий диплом о 

присвоении ученой степени кандидата или доктора наук по научной 

специальности, по которой прикрепляемое лицо подготавливает диссертацию 

или научные труды в области, соответствующей научной специальности, по 

которой прикрепляемое лицо подготавливает диссертацию, и ученую степень 

кандидата или доктора наук. 

4.3 Срок полномочий комиссии устанавливается на период с даты издания 

приказа о ее создании до назначения нового состава комиссии или на иной 

период, указанный в приказе. 

4.4 Перед подачей документов заявление прикрепляющегося лица визируется 

предполагаемым руководителем (научным консультантом) и руководителем 

подразделения, к которому предполагается прикрепление. Научный 

руководитель (научный консультант) должен иметь ученую степень 

кандидата или доктора наук и публикации за последние 5 лет по тематике 

соответствующей научной специальности в ведущих отечественных и/или 

зарубежных рецензируемых журналах и изданиях, монографии, апробацию 

результатов по тематике соответствующей специальности на национальных и 

международных конференциях. 

4.5 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. 

4.6 Решения комиссии принимаются простым большинством и оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем и секретарем 

комиссии.  

4.7 В течение 10 рабочих дней после принятия комиссией решения о 

прикреплении лица для подготовки диссертации заключения договор о 

прикреплении для подготовки диссертации 

4.8 Если в процессе рассмотрения документов и материалов, представленных 

прикрепляющимся лицом для принятия решения о прикреплении для 

подготовки диссертации, выявлены факты представления недостоверной 

информации, в отношении этого лица комиссией принимается решение об 

отказе в прикреплении. 

 



5.  Порядок прикрепления 

5.1 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 Казанская ГАВМ уведомляет 

прикрепляющееся лицо о принятом комиссией решении о прикреплении или 

об отказе в прикреплении (с обоснованием решения об отказе в 

прикреплении) способом, указанным в заявлении прикрепляющегося лица. 

5.2 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. 

5.3 В течение 10 рабочих дней после заключения договора о прикреплении 

для подготовки диссертации ректор академии издает распорядительный акт о 

прикреплении лица к ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ (далее – 

распорядительный акт). 

5.4 Распорядительный акт в течение 3 рабочих дней после его издания 

размещается на официальном сайте академии в сети Интернет сроком на 3 

года (http://kazanveterinary.ru/). 

5.5 Лица, прикрепленные к ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ в соответствии с 

распорядительным актом и договором, уведомляются об этом в течение 5 

рабочих дней после издания распорядительного акта способом, указанным в 

заявлении о прикреплении для подготовки диссертации. 

 

6. Подготовка диссертации 

6.1 Прикрепленное лицо в течение первого месяца готовит с научным 

руководителем (научным консультантом) индивидуальный план работы 

прикрепленного лица, который согласовывается с руководителем 

подразделения. Индивидуальный план корректируется и дополняется по мере 

подготовки диссертации.  

6.2 Прикрепленному лицу в течение 2 месяцев утверждается тема 

диссертационного исследования.  

6.3 В процессе подготовки диссертации прикрепленное лицо проходит 

аттестацию на кафедре, к которому оно прикреплено, раз в год (при сроке 

прикрепления 2 и менее года – раз в в полгода). 

6.4 По итогам аттестации прикрепленного лица научное подразделение 

предоставляет в отдел аспирантуры отчет и выписку о прохождении 

аттестации. 

http://kazanveterinary.ru/


6.5 Научный руководитель (научным консультантом) прикрепленного лица 

заполняет в индивидуальном плане отзыв о работе, руководитель 

подразделения заверяет его. 

6.6 За 2 месяца до окончания срока прикрепления прикрепленное лицо 

представляет диссертацию.  

 

7. Порядок отчисления 

7.1 Основанием для отчисления (открепления) является окончание срока 

прикрепления, подтвержденное приказом директора о прикреплении с 

указанием срока прикрепления. 

7.2 Основаниями (причинами) для досрочного открепления являются: 

–  личное заявление прикрепленного лица; 

–  нарушение условий договора; 

–  невыполнение индивидуального плана работы прикрепленного лица. 

–  досрочная защита диссертации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Критерии определения срока прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

1. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре на 3 года осуществляется в том случае, 

когда работа по подготовке кандидатской диссертации не начиналась. 

 

2. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре на 2 года осуществляется при наличии: 

- предварительной темы и структуры диссертации, по которой ведется 

исследование; 

- материалов по теме диссертации; 

- одной-двух публикаций в рецензируемых научных изданиях (ВАК); 

- сданных кандидатских экзаменов (1-2). 

 

3. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре на 1 год осуществляется при наличии: 

- предварительной темы или темы, утвержденной на Ученом совете; 

структуры диссертации, по которой ведется исследование; 

- значительного объема теоретического и экспериментального материала; 

- одной - двух глав диссертации; 

- 2-х публикаций в рецензируемых научных изданиях (ВАК); 

- сданных 2-3 кандидатских экзаменов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Перечень научных специальностей, 

по которым осуществляется прикрепление к ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ для выполнения кандидатской диссертации 

 

шифр 

 научной 

специальности 

наименование 

научной специальности 

03.03.01 Физиология  

 

06.02.01 Диагностика болезней и терапия животных, 

патология, онкология и морфология животных  

 

06.02.02 Ветеринарная микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология  с микотоксикологией и 

иммунология  

 

06.02.03 Ветеринарная фармакология с токсикологией  

 

06.02.05 Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 

ветеринарно-санитарная экспертиза  

 

06.02.07 Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Образец заявления 

 

Ректору ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

профессору Равилову Р.Х. 

Ф.И.О. (полностью) 

Должность, место работы 

 

 

заявление. 

Прошу прикрепить меня для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре сроком на 3 года по научной 

специальности (шифр и наименование специальности в соответствии с 

номенклатурой).  

Прошу назначить научным руководителем уч.ст., уч.зв. Фамилия И.О. 

 

Контактная информация: почтовый адрес, телефон (при наличии), факс 

(при наличии), адрес электронной почты (при наличии).  

Прошу проинформировать о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении 

через операторов почтовой связи общего пользования (или в электронной 

форме). 

 

Дата                                                                             Подпись 

 

 

С копиями Лицензии на право образовательной деятельности, 

Свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним, с 

Уставом Академии,  ознакомлен(а) _____________/______________________. 
 

На обработку своих персональных данных, содержащихся в 

представленных сведениях (Ф.И.О., паспортные данные, адрес электронной 

почты, телефон) согласен(на)_____________/_______________________. 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

                                    ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК 

                            ПО УЧЕТУ КАДРОВ 

1.Фамилия ______________________________________________ 

имя__________________ отчество__________________________ 

2.Пол_____ 3.Число, месяц и год рождения __________________ 

4.Место рождения_______________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

5.Образование _______________________________________________________________ 

Наименование учебного 

заведения и его местонахождение 

Факультет 

или 

отделение 

Год 

поступ 

ления 

Год 

окончания 

или ухода 

 

Если не 

окончил, то, 

с какого 

курса ушел 

Какую 

специальность 

получил в 

результате 

окончания 

учебного 

заведения, 

указать № 

диплома или 

удостоверения 

      

      

      

      

      

6.Какими иностранными языками и языками народов СНГ владеете 

_____________________________________________________________________________        

(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно) 

7.Ученая степень, ученое звание _________________________________________________ 

8.Какие имеете научные труды и изобретения _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9.Семейное положение ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10.Отношение к воинской обязанности ____________________________________________ 

Состав _____________________________ Род войск _________________________________ 

11.Какие правительственные награды имеете ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



12.Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и 

средних специальных учебных заведениях, военную службу и работу по 

совместительству) 

Месяц и год Должность с указанием названия 

учреждения (в соответствии с записями в 

дипломах о получении образования, военном 

билете, трудовой книжке) 

Местонахождение 

учреждения 
(фактический адрес с 

указанием субъекта РФ и 

муниципального образ.) 

поступле

ния 

ухода 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

13.Домашний адрес ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

14.Паспорт  ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Личная подпись________________________ 

«_____»_______________________________   



Приложение 5  

 

Бланк собеседования  

с предполагаемым научным руководителем 

 

 

 

В КОМИССИЮ ПО ВОПРОСАМ ПРИКРЕПЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ  
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК  

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 
 

 

Собеседование с  ______________________________________________________________  

(Ф.И.О.)  

___________________________________________________________________  проведено, 

 

согласен осуществлять научное руководство.  
 

 

 

_____________________________                  _____________________________________ 
 

подпись руководителя                                                        ученая степень, ученое звание   
и Ф.И.О руководителя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6.1 

 

Аннотация диссертационного исследования 

 на соискание ученой степени кандидата наук 

 

«Тема диссертации»  

 

Ф.И.О. прикрепляемого лица 

Место работы/должность: 

Мобильный телефон: 

Кафедра (по месту работы научного руководителя): 

Научная специальность: _______________________________________________________ 

                                                      (шифр и наименование научной специальности) 

Научный руководитель: 

 

1. Актуальность 

2. Цель 

3. Задачи 

4. Объект исследования, используемые средства 

5. Материалы и методы 

6. Научная новизна 

7. Этапы исследования 

8. Ожидаемые результаты 

9. Форма внедрения 

10. Уровень внедрения (федеральный, региональный. ВУЗовский и т.д.) 

11. Этапы внедрения (разработка предложения о внедрении, апробация внедрения, оценка 

результатов внедрения). 

 

 

Прикрепляющееся лицо _________________     

 

Научный руководитель _________________ 

 

Заведующий кафедрой __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6.2 

План подготовки диссертации  

__________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 

 

Планируемая тема диссертации: «………………...…...»  

Научная специальность в соответствии с номенклатурой _______________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Актуальность ___________________________________________________ 

     Цель и основная задача____________________________________________ 

Новизна и научная значимость_____________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

1-й год 

с _______________ 20__ г. по __________________ 20___ г. планируется : 

Научные исследования:________________________________________  

Написание статей:____________________________________________ 

Глав диссертации: ____________________________________________ 

Участие в конференциях _______________________________________ 

Иное ________________________________________________________  
 

2-й год 

с _______________ 20__ г. по __________________ 20 __ г. планируется : 

научные исследования: _________________________________________ 

Написание статей:____________________________________________ 

Глав диссертации: ____________________________________________ 

Участие в конференциях _______________________________________ 

Иное ________________________________________________________  

 

3-й год 

с _______________ 20__ г. по __________________ 20 ___ г. планируется : 

научные исследования: _______________________________________ 

Написание статей:____________________________________________ 

Глав диссертации: ____________________________________________ 

Участие в конференциях _______________________________________ 

Иное ________________________________________________________  
 

Научный руководитель: _________________/____________________________ 
Прикрепляющееся лицо: __________________/________________________ 


