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ПОЛОЖЕНИЕ 
о подготовке в университете диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук
без освоения программ научно-педагогических кадров в аспирантуре

1. Настоящее Положение разработано на основании приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 28 марта 2014 г. № 248 г. Москва «О Порядке и сроке прикрепления 
лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».

2. Цель подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук без освоения программ научно-педагогических кадров в аспирантуре -  
обеспечение непрерывности подготовки научных и научно-педагогических 
кадров высшей квалификации, способных проводить научные исследования по 
избранной специальности.

Подготовка диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программ научно-педагогических кадров в аспирантуре включает:

- углубленное изучение методов научного поиска и теоретических основ в 
области медицинских наук;

- приобретение и формирование навыков самостоятельной научно- 
исследовательской деятельности;

- совершенствование философского образования, ориентированного на 
профессиональную деятельность;

- совершенствование знания иностранного языка, ориентированного на 
профессиональную деятельность;



- обобщение научных исследований в виде завершенной научной работы 
(диссертации);

- подготовка к сдаче кандидатских экзаменов.
3. Подготовку диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

без освоения программ научно-педагогических кадров в аспирантуре может 
осуществлять лицо, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом 
специалиста или магистра.

Подготовка в университете диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения программ научно-педагогических кадров в 
аспирантуре проводится по следующим научным специальностям: 03.01.04 -  
биохимия (медицинские науки), 03.03.01 -  физиология (медицинские науки); 
14.01.04 -  внутренние болезни (медицинские науки); 14.01.17 -  хирургия 
(медицинские науки) в соответствии с научными специальностями, по которым 
диссертационным советам ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 
предоставлено право проведения защиты Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

4. Прикрепление лиц для подготовки диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук без освоения программ научно-педагогических кадров 
в аспирантуре осуществляется на срок не более трех лет.

5. Рассмотрение вопросов, связанных с прикреплением для подготовки 
диссертации, проводится на заседании научно-планового совета университета.

6. Для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации 
прикрепляемое лицо подает на имя ректора университета личное заявление о 
прикреплении для подготовки диссертации (приложение 1) на русском языке, в 
котором указываются следующие сведения;

а) наименование научной специальности, по которой прикрепляющееся 
лицо предполагает осуществлять подготовку диссертации, и ее шифр в 
соответствии с номенклатурой;

б) контактная информация: почтовый адрес, телефон, факс, адрес 
электронной почты;

в) способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении.
К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации прилагаются:
а) копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;
б) 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, 
свидетельств на программы для электронных вычислительных машин, базы



данных, зарегистрированных в установленном порядке, подписанный 
прикрепляющимся лицом.

Оригиналы вышеперечисленных документов предъявляются 
прикрепляющимся лицом лично.

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.
7. Оплата подготовки диссертации без освоения программ научно

педагогических кадров в аспирантуре лицами, являющимися сотрудниками 
других учреждений, производится в соответствии со сроками обучения, по 
утвержденному реестру стоимости, за каждый год перечислением на расчетный 
счет университета или внесением указанной суммы в кассу университета (для 
физических лиц), своевременно.

Оплата сдачи кандидатских экзаменов производится в соответствии с
утвержденным реестром стоимости подготовки и сдачи кандидатских 
экзаменов.

8. Лицо, осуществляющее подготовку диссертации без освоения программ 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, для прикрепления в качестве 
соискателя предоставляет аннотацию диссертационного исследования, план 
диссертационного исследования, карту патентного поиска, выписку из 
протокола заседания проблемной комиссии, выписку из протокола заседания 
этического комитета, выписку из протокола кафедрального совещания.

9. С лицом, осуществляющим подготовку диссертации без освоения 
программ научно-педагогических кадров в аспирантуре, после утверждения 
научно-плановым советом и Ученым советом университета заключается 
договор о прикреплении для подготовки диссертации (приложение 2), в 
котором указываются условия и срок подготовки, иные условия, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации.

10. После заключения договора о прикреплении для подготовки 
диссертации ректор университета издает приказ о прикреплении лица к 
организации, который размещается на официальном сайте университета.

11. Лицо, осуществляющее подготовку диссертации без освоения 
программ научно-педагогических кадров в аспирантуре, ежегодно 
отчитывается и аттестуется кафедрой университета. Лицо, осуществляющее 
подготовку диссертации без освоения программ научно-педагогических кадров



в аспирантуре, не выполняющее индивидуальный план работы, вызывается для 
отчета на проблемную комиссию, научно-плановый совет университета, 
подлежит снятию с планирования.

12. Лицо, осуществляющее в университете подготовку диссертации без 
освоения программ научно-педагогических кадров в аспирантуре, пользуется 
необходимым оборудованием, библиотекой, информационными ресурсами 
университета.

13. Лицо, завершившее подготовку диссертации, представляет 
завершенную диссертационную работу для проведения межкафедральной 
апробации и получения заключения организации в установленном в 
университете порядке для дальнейшего представления к защите в 
диссертационном совете, имеющем право принимать к защите докторские 
диссертации по соответствующей специальности.

14. Лицу, осуществляющему подготовку диссертации без освоения 
программ научно-педагогических кадров в аспирантуре, не полностью 
использовавшему срок прикрепления для выполнения диссертации по 
уважительной причине срок прикрепления может быть продлен.



Пршожение 1

Ректору ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России 
профессору Калинину Р.Е.

(должность с указанием 
подразделения и учреждения) 
Ф.И.О. (полностью)

заявление.

Прошу 

кафедре_____
прикрепить меня соискателем

выполнения

«

к

для
кандидатской (докторской) диссертации на тему 

— » по специальности(ям) ________________(шифр и название

специальности(ей)).

Срок прикрепления с по

Контактная информация:
(почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Результаты рассмотрения вопроса о прикреплении меня соискателем 

прошу сообщить мне по телефону (и/или электронной почте).

Согласен(на) на обработку персональных данных.

Дата Подпись



ДОГОВОР Приложение 2
о прикреплении соискателем для подготовки диссертации 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования 

«Рязанский государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

г- Рязань ___________ 20 г.
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, именуемый в дальнейшем «ВУЗ», 

в лице ректора Калинина Романа Евгеньевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, руководствуясь 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки) от 28 марта 2014 г. № 248 г. Москва «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)», заключили настоящий договор о 
прикреплении соискателем для подготовки диссертации по 
специальности

(шифр и название специальности)

(Ф.И.О., должность, место работы)

являющегося соискателем кафедры 
выполняющего диссертацию на тему:

1. Обязательства «ВУЗа»;
1.1. Обеспечить организацию подготовки и прием кандидатских экзаменов 

у соискателя в соответствии с программой и утвержденным учебным планом.
1.2. Выдать документ установленного образца о сдаче экзаменов.
1.3. Предоставить возможность пользоваться библиотекой университета.
1.4. Предоставить соискателю возможность проведения исследований на 

базе кафедр и ЦНИЛ университета.
1.5. Предоставить возможность защиты диссертации в диссертационном 

совете университета.
2. Обязательства «Заказчика»:

2.1. Предоставить в отдел подготовки научно-педагогических кадров, 
интеллектуальной собственности научного управления университета в срок до 

 2 0 ___ г. следующие документы:
- заявление по установленной форме;



- копию документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;
- копию диплома специалиста или магистра, обладателем которого 

является прикрепляющееся лицо, и приложения к нему;
- 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, 
свидетельств на программы для электронных вычислительных машин, базы 
данных.

2.2. Оплатить соискательство в соответствии со сроками обучения:
в сумме ___________  (____________________  )
руб., перечислением на расчетный счет ВУЗа или внесением указанной суммы
в кассу университета (для физических лиц), своевременно, в срок до «_____ »
______________2 0 ___г.

2.3. Присутствовать на заседаниях проблемной комиссии, локального 
этического комитета, научно-планового совета, Ученого совета университета 
по утверждению темы кандидатской диссертации.

2.4. Ежегодно отчитываться перед отделом подготовки научно
педагогических кадров, интеллектуальной собственности научного управления 
о ходе выполнения кандидатской диссертации.

2.4. Соблюдать Устав университета.
В случае невыполнения вышеперечисленных обязательств соискатель 

снимается с планирования.
В случае снятия с планирования соискателя перечисленная ВУЗу сумма не 

возвращается.
3. Общие положения;

3.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах.
3.2. Расторжение, изменение условий договора возможно только по 

письменному соглашению сторон.
3.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

защиты соискателем кандидатской диссертации.
«В У З» «Заказчик»

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава ФИО_______________________________
России, 390026, г.Рязань, ___________________________________
ул.Высоковольтная,9 Паспортные данные_________________
№ телефона (4912)46-08-01 __________________________________
ИНН/КПП 6228013199/623401001 __________________________________
Получатель платежа: УФК по Рязанской __________________________________
области (ФГБОУ ВО РязГМУ _______________________________
Минздрава России л/с 20596X90310) Адрес
р/с 40501810700002000002
Банк получатель: Отделение Рязань конт. тел.______________________
г. Рязань ИНП 7702235133; КПП 623103001;
БИК 046126001

«____ » _______________ 20__ г. «____ » _________________ 20___г.
Ректор Р.Е. Калинин

подпись подпись
М.П.


