
Форма протокола заседания комиссии по вопросам прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре к  

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 

  

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

Национальный медицинский исследовательский центр  

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  

СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

(ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России) 

 

ПРОТОКОЛ № _____________ 

 

заседания комиссии по вопросам прикрепления лиц для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре к ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 

 

от «_____» _______________ 20____г. 

 

Комиссия в составе  

 

Председатель  уч. степень, звание, фамилия, инициалы 

Заместитель председателя  уч. степень, звание, фамилия, инициалы 

Секретарь уч. степень, звание, фамилия, инициалы 

Члены комиссии: уч. степень, звание, фамилия, инициалы 

 уч. степень, звание, фамилия, инициалы 

 уч. степень, звание, фамилия, инициалы 

 

утверждена приказом директора Института от «_____» _____________202 ___№___ 

 

РАССМОТРЕЛА: 

документы и материалы, представленные прикрепляемым (-и) лицом (лицами) для 

принятия решения о прикреплении к ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. прикрепляемого лица Оценка 

документов: 

соответствуют 

полностью / не 

соответствуют 

Значимые достижения кандидата 

на основе критериев отбора 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» 

Минздрава России 

1.    

2.    

 

ПОСТАНОВИЛА*: 

Прикрепить для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре к ФГБУ 

НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России следующих лиц: 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. прикрепляемого лица Научная 

специальность 

Условия  

заключения договора 

1.    

2.    

    

 

 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

Отказать в прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре к ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России следующим лицам: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. прикрепляемого лица Обоснование отказа 

1.   

2.   

   

 

 

Председатель  подпись фамилия, инициалы 

Заместитель председателя подпись фамилия, инициалы 

Секретарь  подпись фамилия, инициалы 

Члены комиссии подпись фамилия, инициалы 

 подпись фамилия, инициалы 

 подпись фамилия, инициалы 

   

 

 

* Оформляется в соответствии с принятым решением 
 

 

 

 

 

 

 


