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7.5.3 Управление документацией
Порядок rryикреIIJIения лиц для подготовки диссертации на соискание
ученой сIепени кандлцата наук без освоеншI программ
подготовIм научно-педаIогичесIмх кадров в аспирантуре

I. общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила прикреплениrI лиц, имеющих высшее
образование, подтвOрждонное дипломом специаJIиста или магистра, для подготовки
диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук (далее - диссертация) без освоения
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее прикрепленио для подготовки диссертации) к фелеральному государственному бюлжетному
обрйовательному учреяцению высшего образования <курский государственный
медицинский университеD) Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее KI1vIY, Университеф и разработан в соответствии с:
о Положением о присуждении ученьж степеней, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерачии кО порядке присуясДения ученых степеней> J\!842 от
24 сентября 2013 года;
о приказом Министерства науки и высшего образования Российской ФедеРацИИ От
13 октября 2О2| r. j\b942 <О порядке и сроке прикрепления к образовательным организациям
высшего образования, образовательным организациям дополнительЕого профессионального
образования и научным организациям для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научньж и научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре));
- Уставом Университета;
- основополагающими документами системы менеджмента качества И другими
локальными нормативными актами.
2. Прикрепление для подготовки диссертации осуществляется:
- пО научныМ специальНостям, предусмотренным номенклатурой научньIх
специаJIьНостей, по которым присух(даются ученые степени, утверждаемой Министерством
науки и высшего образования Российской Федерации, по которым в КГМУ создан совет по
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук (палее - диссертационный совет), которому Министерством науки и
выошего образования Российской Федерации предоставлено право проведония 3ащиты
диссертаций по соответствующим научным специальностям;
- по наr{ньш специальностям, по которьш кгму осуществляет образовательпую
деятельность по образоватольным программам высшего образования программаМ
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.
3. Щля подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук прикрепляются лица, имеющие высшее медицинское образование, подтвержденное
дипломом специалиста или магистра.
4. Прикрепление для подготовки диссертации осуществпяется на срок не более 3 лег.

П. Регламент работы комиссии по вопросам прикрепления
5. Щля рассмотрениrI вопросов, связанных с прикреплением для подготовки
диссертаций, создается комиGсия по вопросам прикрепления (лалее - комиссия), состав
которой утверждается на учебный год приказом ректора КГМУ,
состав комиссии формируется из числа научных и научно-педагогических
председатеJIя, секретаря и
работников Кгму и включает в себя председатеJuI, заместителя
членов комиссии. Председателем комиссии по вопросам прикрепления является проректор
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Порялок прикрешIенIи JIиц дJlя подrотовки диссертации на соисI€ние
ученой степени клIшидата наук без освоения программ
подготовIш наrIно-педаIогшIеских кщ

по науаIной работе и инновационному развитию КГМ.У.
6. Сроки приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении
год
для подготовки диссертации, и сроки зас9дания комисQии устанавливаются на учебный
IIрикzlзом ректора Кгму.
Прием документов осуществJIяет IdeHTp качества образования и подготовки научных
кадров.
7, Решения комиссии принимаются простым большинством голосов и оформляются
протоколами, которые подписываются председателем и секретарем комиссии.
Комиссия правомочнаJI принимать решения, если на заседании присугствуют не менее

2lз ее списочного состава.

IП. IIорядок прикрепления для подготовки диссертации
8. ПрикрепJIяемое лицо в сроки, установленные кгмУ дJUI приема документов,
необходимьж для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации,
подаеТ на имЯ ректора кгмУ личное заJIвление о прикреПлениИ для подготовки диссертации
(на русском языке), в котором указываются следующие сведения:
а) наименование и шифр научной специальности, по которой прикрепJUIющееся лицо
предполагает осуществлять подготовку диссертации, в соответствии с номенклаryрой;
б) контактная информачия: почтовый адрес, телефон (при наличии), факс (при
наличии), адрес электронной почты (при наличии);
в) способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении (через
операторов почтовой-связrобщего пользованиrl либо в электронной форме), а также способ
возврата документов,

К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации прилагаются:
а) копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;
б) копия диплома специалиста или магистрц обладателем которогО являетсЯ
9.

прикрепляющееся лицо, и приложения к ffеvry;
в) копии документов об изменении фамилии, имени (при наличии);
г) подписанный прикрепJUIющимся лицом список (на русском языке) опубликованньж
им (В том числе u coauropcTue) научных работ и (или) полученных патентов на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, селекционные достих(ения, свидетельств о
государственной регистрации программ для электронных вычислителЬных МашИН, баЗ
данных, топологий интегральньж микросхем (при наличии);
д) копии документов, свидетельствующих об индивидуальных дости}кениях
соискателя, которые могут бьtть учтены комиссией по вопросам прикрепления (копии
дипломов победителей конкурсов всероссийского, международного уровня; документов о
получении грантов и др.) (при наличии по желанию прикрепляющегося лица)]
е) фотография размером 3х4 (матовая).
в случае личного обращения прикрепляющееся лицо мох(ет представить оригиналы
комиссией самостоятельно.
указанных документов. В этом случае их копии изготавливаются
l0. В зtUIвлении о прикреплении дJUI подготовки диссертации фиксируется факт
согласия прикрепляемого лица Еа обработку его персон:}JIьных данньIх, содерхсaщихся в
документах и материаJIах, представJIенньrх им для рассмотрения вопроса о прикреuлении для

подготовки диссертации,

в порядке,

установленном законодательством Российской
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Федерации о персональных данньж.
Факт согласиrI заверяется личной подписью прикрепляемого лица.
1l. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все
(или) представлениЯ
настоящего Порядка,
сведения, предусмотренные пунктом

8

и

документов, указанных в пункге 9 настоящего Порядка, не в полном объеме

кгму

возвращает документы прикрепJUIемому лицу.

|2. При

принятии документов, необходимьгх для рассмотрения вопроса о
прикреплеЕии для подготовки диссертации, на ка}кдое 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 для подготовки диссертации к кгму в личное дело вносятся
таюке материаJIЫ, формирУемые в процессе подготовКи диссертации ттрикрепленным лицом.
13, При выявлении фактов предоставления прикрепляющимся лицом недостоверной

об отказе

в

|4. В цеJUIх прикрепления для подготовки диссертации наиболее способных

И

информаuии

в

отношении этого лица комиссией принимается решение

прикреплении.

подготовленньж к самостоятельной научной (научно-технической) деятельности лиц
комиссия осуществляет отбор среди лиц, представивших документы в соответствии с
пунктами 8 и 9 настоящего Порядка (далее - отбор).
обязательным критерием отбора является наличие выписки из протокола заседания
профильной кафедры, на базе которой планируется проведение научной работы, по вопросу
возможности прикрепленлш лица для подготовки диссертации и назначения научного

руководителя.
,щополнительным критерием отбора является наличие у прикрепляющегося лица
одного из нижеперечисленньIх:
а) наличие научного задела по диссертации;
б) наличие оrryбликованньж (в том числе в соавторстве) наrIных работ и (или)
полученныХ патентоВ на изобретения, полезные модели, промышленные образцы,

селекционные достижения) свидетельств о государственной регистрации программ дJUI
электронных вычислительных машин, баз данньlх, топологий интегральных микросхом;
в) наличие подтвержденного опыта практическоЙ работы в области соответствующей
специtlJIьности;
научной
г) наличие опьIта осуществления самостоятельной научной (научно-техничеокой)
деятольности;
д) наличие сданньж кандидатских экзаменов,

По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня приема
документов, указанньIх в пункте 9 настоящего Порядка, кгмУ уведомJUIет
15,

прикрепляющееся лицо о принятом комиссией решении о прикреплении или об отказе в
прикреплении (с обоснованием решения об отказе в прикреплении) способом, указанным в
заJIвлении прикрепляющегося лица.
16. В течение 10 рабочих дней после принятия комиссией решения о прикреплении
лица С этим лицОм заключается догоВор о приКреплениИ дJUI подгОтовкИ диссертации, в
котором в том числе указываются условия и срок подготовки диссертации, иные условия, не
противоречащие законодательству Российской Федерации,

федеральное
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7. 5.3 Упразление докумеrпацией
Порялок прикреIшения лиц дJш подrотовки диссертации на соискание
ученой степени I€ндидата Hayrt без освоения проrрамм
подготовки нtlутrgо-п.оогогшIесIмх кадров !з9цgрgцIур9_

Прикрепление для подготовки диссертации осуществляется с возмещением затрат
Университета юридичоскими или физическими лицами,
18. В течепие 10 рабочих дней после заключOния договора о прикреплеНии длЯ
подготовки диссертации ректор КГМУ издает приказ о прикреплении лица к КГМУ для
подготовки диссертации и назначении научного руководитеJUI.
19. Приказ о прикреплении для подготовки диссертации в течение 3 РабОчиХ ДНеЙ
после его издания размещается на официальном сайте Университета в сети Интернет сроком
1.7.

на 3 года.

20. Лица, прикрепленные для подготовки диссертаuий к Кгму в соответствии с
прикttзоМ и договоРом, уведОмляютсЯ об этоМ в течение 5 рабочих дней после изданиrI
приказа способом, укtLзанньш в заявлении о прикреплении дJUI подготовки диссертации.

IV. Отдельные особенности планирования работы прикрепленпого лица
2|. Лица, прикрепленные для подготовки диссертаций к КГМУ, не поЗДНее 3 меСЯЦеВ
после издания приказа о прикреплении дол)Iшы утвердить тему диссертации и разработать
индивидуаJIьный план подготовки диссертации.
Лица, прикрепленные для подготовки диссертаций

к КГМУ, не утвердИВшие теМУ
диссертации и не представившие индивидуальный план подготовки диссертации в
установленный срок подле}кат откреплению прикаa}ом ректора КГМУ.
22. Лицц прикрепленныо для подготовки диссертаций к Кгму, обязаны проходить

аттестацию по научным исследованиям в порядке, установленном локtlJIьным нормативным
актом кГМУ.
Кгму, не прошедшие
лица, прикрепленные для подготовки диссертаuий
аттестацию по научным исследованиям или не явившиеся на аттестацию по неуважительной
причине подлежат откреплению прикtlзом ректора Кгму.
23,Не позднее 2 месяцев до окончания срока прикрепления лица, прикрепленные дJUI
подготовки диссертаций
долхrны пройти предварительную экспертизу
диссертационной работы в порядке, установленном локtLльным нормативным актом кгму.
24. Лицо, прикрепленные дJuI подготовки диссертаций к КГМУ, МОГУТ бЫТЬ
отчислены до окончаниrI срока прикрепления в случае защиты кандидатскоЙ диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук, а таюке на основании личного заявления.
25. ПО иGтечении срока прикр9пления лица, прикреплонныо для подготовки
диссертаций к КГМУ, открепJuIются приказом ректора КГМУ.

к

к кгму,

V. Заключительные поло}t(ения
26. Настоящий Порядок вступает в силу с момента угвер}кдения ученым совgтом
Университета,

21. Порядок прикрепления лиц дJUI подготовки диссертации на соискание ученои

степени каflдидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре СМК-П-4.2.3-2.0-16 от 10 октября 2016 г. признать утратившим силу
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