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Благовещенск, 2021 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок прикрепления к 

Федеральному государственному бюджетному научному учреждению 

«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» (далее 

– ДНЦ ФПД) лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук (далее – диссертации), без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – прикрепление). 

1.2. Для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ДНЦ ФПД могут прикрепляться лица, имеющие 

высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Порядком 

прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 13 октября 2021г. № 

942; уставом ДНЦ ФПД. 

1.4. Прикрепление допускается при условии наличия в ДНЦ ФПД 

действующего совета по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, которому 

Министерством образования и науки Российской Федерации предоставлено 

право проведения  защиты диссертаций по соответствующей научной 

специальности. 

1.5. Прикрепление для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук осуществляется на срок не более 3 лет. 

 

2. Порядок прикрепления 

2.1. Для осуществления отбора лиц, желающих прикрепиться к ДНЦ 

ФПД подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

без освоения образовательных программ в аспирантуре (далее – 

прикрепляющихся лиц) формируется приемная комиссия (далее – комиссия). 

2.2. Председателем комиссии является директор ДНЦ ФПД. Члены 

комиссии назначаются ее председателем. В состав комиссии включается: зам. 

директора по научной работе, руководители научных подразделений 

(лабораторий), ведущие ученые ДНЦ ФПД. Решения комиссии принимаются 

на ее заседаниях простым большинством голосов (при наличии не менее 2/3 

утвержденного состава) и оформляются протоколы, которые подписываются 

председателем комиссии и секретарем. Организационную работу комиссии 

осуществляет ее секретарь. 



2.3.  Прикрепляющее лицо в сроки: октябрь-ноябрь и февраль-март 

подает на имя директора ДНЦ ФПД заявление о прикреплении (приложение 

1 к настоящему положению). 

К заявлению о прикреплении прилагаются следующие документы: 

а) заверенная в установленном порядке копия документа, 

удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 

б) заверенная в установленном порядке 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, свидетельств на программы для 

электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных 

микросхем, зарегистрированных в установленном порядке, подписанный 

прикрепляющимся лицом (при наличии); 

д) фотографии 3×4 – 2 шт. 

В случае личного обращения прикрепляющееся лицо представляет 

оригиналы указанных документов. В этом случае их копии изготавливаются 

комиссией самостоятельно. 

2.4. В случае представления прикрепляющимся лицом заявления, 

содержащего не все сведения, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего 

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

прикреплении, не в полном объеме, комиссия возвращает документы 

прикрепляющемуся лицу. 

2.5. По окончании срока приема документов, в целях прикрепления для 

подготовки диссертации наиболее способных и подготовленных к 

самостоятельной научной (научно-технической) деятельности лиц комиссия 

осуществляет отбор среди лиц, представивших документы, необходимые для 

рассмотрения вопроса о прикреплении. Продолжительность срока 

проведения отбора составляет не более 14 дней. 

2.6.  По результатам отбора в срок не позднее 30 дней со дня приема 

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для 

подготовки диссертации ДНЦ ФПД 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. 

2.7. В течение 10 рабочих дней после принятия комиссией решения о 

прикреплении лица с этим лицом заключается Договор. 



2.8. В течение 10 рабочих дней после заключения  Договора директор 

издает приказ о прикреплении лица к ДНЦ ФПД (далее – приказ о 

прикреплении). 

2.9. Приказ о прикреплении в течение 3 рабочих дней после его издания 

размещается на официальном сайте ДНЦ ФПД, в разделе: Образование. 

2.10. Лица, прикрепленные к организации 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению о порядке прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре         

                                              

                                                                       Директору ДНЦ ФПД _______________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

                                                                                               (Ф.И.О. кандидата полностью) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

Прошу прикрепить меня для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на договорной основе по: 

 иностранному языку (___________________________)  
(английский, немецкий, французский) 

 истории и философии науки (______________________________) 
                                                                            (отрасль науки) 

 специальной дисциплине  

по направлению подготовки ___________________ - ____________________ 
 
______________________________________________________________  

шифр и наименование направления подготовки  
по научной специальности _____________ - _______________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  

шифр и наименование научной специальности 

 
О себе сообщаю следующие сведения: 
 
Дата рождения: _____ _____ _______  

число месяц год 
 
Сведения о гражданстве: _______________________________________________________ 
 
Паспорт: серия ____________ номер _____________________________________________ 
 
Кем выдан: ___________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Когда выдан: _____ _____ _______  

число месяц год 

 

Адрес:_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон: _________________________ e-mail:____________________ 



Образование:  
специалитет        магистратура  

Закончил(а) 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________  

указать вуз и полученную специальность 
 
Документ: номер ________________ дата выдачи __________________________________ 

 
 
Сведения о сданных кандидатских экзаменах (при  

наличии)____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Прошу учесть следующие дополнительные сведения _______________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________  
                                (выписка об утверждении темы диссертации, дипломы, сертификаты и т.п.) 

 

Сведения о необходимости создания специальных условий при проведении кандидатских 

экзаменов в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

______________________ _________________ 
дата подпись 

 

С Уставом ДНЦ ФПД, лицензией на осуществление образовательной деятельности  и 

приложениями к ним ознакомлен (а) 

                                                                                                          ___________________  
подпись 

 

Об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении 

проинформирован(а) ___________________  
подпись 

 
В целях ведения учета, контроля и отчетности в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» и иными законодательными 
актами Российской Федерации, даю согласие на обработку предоставленных мною  
персональных данных ___________________  

подпись 

______________________ 

дата 



 Приложение 2 к Положению о порядке прикрепления лиц для подготовки      

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения  

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

ДОГОВОР №_______ 

о прикреплении к Федеральному государственному бюджетному научному учреждению 

«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре         

 

 

г. Благовещенск                                                               «____» _________20___ г.  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Дальневосточный 

научный центр физиологии и патологии дыхания» (далее – ДНЦ ФПД) осуществляющее 

деятельность на основании лицензии от 21.12.2015г. № 1835, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, в лице 

___________________________________________________________________________ 

действующей на основании Устава с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 
                                             (Фамилия, имя, отчество) 

 

 (далее «Прикрепляемое лицо»), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны». 

На основании Приказа  Министерства образования и науки РФ № 248 от 28 марта 2014г. 

«Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня», заключили настоящий Договор (далее – Договор) 

о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1.  ДНЦ ФПД обязуется подготовить Прикрепляемое лицо для завершения 

кандидатской диссертации по специальности _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

1.2. Срок подготовки Прикрепляемого лица в соответствии с индивидуальным 

планом работы (планом подготовки диссертации) составляет _______ года 

с «____»  ___________20___ г. по     «____» ____________20 ___ г. 

 

 

II. Общие условия 

2.1. Установить оплату за подготовку Прикрепляемого лица в размере  

________________________________________________________________ рублей в год. 

2.2. Плата за подготовку вносится в соответствии с п. 3.2.1 договора. 

2.3. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет 

или в кассу ДНЦ ФПД, независимо от формы платежа. 

2.4. ДНЦ ФПД вправе в одностороннем порядке изменить стоимость оплаты в 

пределах инфляции на очередной финансовый год, в чем письменно уведомляется 

Прикрепляемое лицо и подписывается дополнительное соглашение. 

III. Обязанности сторон 

3.1. ДНЦ ФПД обязуется: 



3.1.1. Назначить Прикрепляемому лицу научного руководителя из числа штатных 

докторов наук. 

3.1.2. Создать Прикрепляемому лицу необходимые условия для работы над 

диссертацией. 

3.1.3. Обеспечить Прикрепляемое лицо правом пользоваться библиотекой. 

информационными фондами, услугами научных подразделений ДНЦ ФПД в 

установленном порядке. 

3.1.4. Проводить рецензирование и апробацию диссертации, представить 

диссертацию на рассмотрение диссертационного совета, выдать Прикрепляемому лицу 

заключение диссертации в течение одного месяца со дня прикрепления диссертации. 

3.2. Прикрепляемое лицо обязуется: 

3.2.1. Перечислить оплату до «_____»______________20____ г. на счет ДНЦ ФПД в 

размере _____________________________________________________ рублей. 

3.2.2. Соблюдать требования Устава ДНЦ ФПД и иных локальных нормативных 

актов. 

3.2.3. Бережно относиться к имуществу ДНЦ ФПД. 

3.2.4. Возмещать убытки, причиненные своим действием (бездействием) ДНЦ ФПД. 

3.2.5. Проводить научные исследования и осуществлять подготовку диссертации в 

соответствии с утвержденным индивидуальным планом. 

3.2.6. Завершить работу над кандидатской диссертацией в срок и представить ее на 

Ученый совет для соответствующего заключения. 

   

IV. Срок действия договора. 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его оплаты Прикрепляемым 

лицом согласно условиям настоящего Договора и действует до «____» __________20__ г. 

4.2. Договор считается исполненным после выдачи заключения Ученого совета для 

представления диссертации на рассмотрение диссертационного совета, либо окончание 

срока исполнения договора пункт 1.2. договора. 

4.3. В случае досрочного завершения работы над кандидатской диссертацией и 

получения заключения Ученого совета для представления диссертации на рассмотрение 

диссертационного совета, уплаченная за год сумма Прикрепляемому лицу не 

возвращается. 

В случае досрочного отчисления по инициативе Прикрепляемого лица Договор 

считается расторгнутым с даты отчисления Прикрепляемого лица. Оставшиеся 

уплаченные денежные средства возвращаются Прикрепляемому лицу по письменному 

заявлению последнего пропорционально оставшемуся времени прикрепления. 

4.4. Договор составлен в двух экземплярах и хранится у каждой из сторон. 

4.5. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, 

предусмотренным законодательством РФ. 

 

 

V. Адреса и реквизиты сторон 

5.1. ДНЦ ФПД 

 

Адрес: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, 

ул. Калинина, 22, тел./факс (4162) 772800,772807  

E-mail: dncfpd@dncfpd.ru 

ИНН 2801019254 КПП 280101001 

УФК по Амурской области л/с 20236Х66020  

Единый казначейский счет 40102810245370000015 

Казначейский счет 03214643000000012300 



Отделение Благовещенск Банка России  

УФК по Амурской области г. Благовещенск 

БИК 011012100 

ОКПО 04778943  

ОГРН 1022800509302 

 

Прикрепляемое лицо:   __________________________________________________________ 
     (паспортные данные, кем выдан, когда, адрес места жительства, контактный телефон, адрес электронной почты) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

 

ДНЦ ФПД                                                            «Прикрепляемое лицо» 

___________________________                                   ______________________________ 
                      (подпись) 

«____» ______________20____г.                                  «____» ______________20____г.                                   

                                     

                               М.П.                                                                                   М.П. 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 


