
Положение 

о прикреплении 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 

 

 
 

 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок  прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – Положение) к федеральному 

государственному бюджетному учреждению Национальный медицинский исследовательский 

центр «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России, Институт). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 13 октября 2021 г. № 942 

«О Порядке и сроке прикрепления к образовательным организациям высшего образования, 

образовательным организациям дополнительного профессионального образования и научным 

организациям для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»;  

приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 24 февраля 2021 г. N 118 

«Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. 

N 1093»; 

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

Федерации»; 

Уставом ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России; 

иными локальными нормативными актами ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава 

России, принятыми в установленном порядке. 

1.3.  Прикрепление лиц, имеющих высшее медицинское образование, подтвержденное 

дипломом специалиста, для подготовки диссертации на соискание  ученой степени  кандидата 

наук без освоения программ  подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре к  

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России осуществляется на срок не более трех лет. 

1.4. Прикрепление лиц для подготовки диссертации осуществляется по научным 

специальностям, по которым в ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России созданы 

советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и предоставлено  

право проведения защиты диссертаций  по соответствующей  научной специальности.   

1.5. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением лиц для подготовки 

диссертации, создается комиссия, состав которой формируется из числа  научных работников 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России и утверждается приказом директора  ФГБУ 

НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России. Комиссия включает в себя председателя, 

заместителя председателя,  членов комиссии и секретаря.  
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2. Порядок подачи документов для прикрепления. 

 

2.1. Для рассмотрения  вопроса о прикреплении, в установленные ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России  сроки для приема документов, прикрепляемое лицо 

лично  предоставляет следующие документы: 

- заявление на имя директора ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России (по форме 

согласно Приложению №1); 

- копию документа, удостоверяющего личность прикрепляемого лица (паспорт); 

- диплом специалиста и  приложение к нему (оригиналы и копии); 

- фотографию 3х4 – 1 шт; 

-документы о прохождении интернатуры, ординатуры, дополнительного 

профессионального образования (профессиональная переподготовка) (оригиналы и копии); 

- сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации(оригинал и копия); 

-- справка о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии); 

- подписанный прикрепляющимся лицом список (на русском языке) опубликованных им 

(в том числе в соавторстве) научных работ и (или) полученных патентов на изобретения (при 

наличии). 

Дополнительно могут быть представлены следующие документы, подтверждающие опыт 

научной деятельности: 

- копии опубликованных научных работ, патентов;  

- программы конференций, подтверждающих выступления с научным докладом; 

- иные документы, подтверждающие способность и готовность прикрепляемого лица к 

самостоятельной научной деятельности. 

            2.2. При приеме документов специалисту выдается расписка.  

 2.3. В случае  предоставления документов не в полном объеме  или документов, 

содержащих  не все предусмотренные сведения, документы возвращаются сдавшему их лицу. 

2.4. При принятии документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для подготовки диссертации, на каждое прикрепляемое  лицо заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные им документы и материалы, а также материалы, 

формируемые в процессе рассмотрения вопроса о прикреплении. 

2.5. В случае прикрепления к ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России в 

личное дело вносятся все материалы, формируемые в процессе подготовки диссертации 

прикрепленным лицом. 

 

3. Порядок работы комиссии по прикреплению. 

 

3.1. Комиссия по прикреплению рассматривает поступившие заявления и документы на 

заседаниях, результаты рассмотрения оформляются  протоколами (по форме согласно 

Приложению №2).   

3.2. На заседание комиссии могут быть приглашены лица, подавшие заявления. 

3.3. Комиссия проводит отбор наиболее способных и подготовленных к 

самостоятельной научной деятельности лиц среди  подавших заявление и  предоставивших 

документы, необходимые для рассмотрения вопроса  о прикреплении для подготовки 

диссертации. 

3.4. Критерии отбора лиц для прикрепления: 

- наличие публикаций и патентов; 

- опыт выступления с научными докладами  на конференциях; 

- наличие условий для сбора фактического материала; 

-наличие предварительных результатов  исследования по планируемой теме 

диссертации. 



  

 

3 

3.5. Заседание комиссии: 

 проводится председателем комиссии; 

 на заседании комиссия рассматривает поступившие от прикрепляемых лиц 

заявления, документы и материалы;  

 заседание считается правомочным, если в нем участвуют не менее двух третей 

состава комиссии; 

 решение комиссии принимается простым большинством голосов, при равенстве 

голосов решающим считается голос председателя или председательствующего на заседании; 

 принятие решения о прикреплении или отказе в прикреплении принимается 

открытым голосованием, делегирование членами комиссии своих полномочий иным лицам не 

допускается. 

3.6. Ведение протоколов  заседаний, формирование личных дел прикрепленных  лиц и 

другой необходимой документации, а также информирование прикрепленных лиц 

возлагается на секретаря комиссии. 

3.7. В случае выявления фактов предоставления недостоверной информации в 

документах и материалах, представленных прикрепляемым лицом, в отношении этого лица 

комиссия принимает решение об отказе в прикреплении. 

3.8. На основании оформленного и подписанного протокола секретарь комиссии 

готовит проект приказа о прикреплении с указанием срока прикрепления, научной 

специальности, научного руководителя и источника финансирования услуги по 

прикреплению.  

 

4. Порядок оформления лиц для прикрепления. 

 

4.1. По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня приема документов, 

секретарь комиссии  уведомляет прикрепляемое лицо о принятом комиссией решении о 

прикреплении или об отказе в прикреплении (с обоснованием решения об отказе в 

прикреплении) способом, указанным в заявлении прикрепляемого лица). 

4.2. При положительном решении комиссии  на основании  протокола ее заседания в течение 

10 рабочих дней со дня принятия комиссией решения о прикреплении лица с этим лицом 

заключается договор (Приложение №3) о прикреплении для подготовки диссертации.  

 

4.3. В течение 10 рабочих дней после заключения договора о прикреплении для подготовки 

диссертации директор ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России издает приказ о 

прикреплении лица к ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России, который в течение 

трех  дней после его издания размещается на официальном сайте ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" сроком на весь период прикрепления (но не более 3-х лет). 

 

4.4. Прикрепляемое  лицо имеет право отказаться от прикрепления и отозвать свои документы 

до издания приказа о прикреплении (Приложение 4) 

 

 

4.5. Стоимость услуги ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России по прикреплению 

лиц для подготовки диссертации определяется в соответствии с прейскурантом на текущий 

учебный год.  

 

 

 

 


