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I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ без освоения программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее соответственно – Порядок, 

Университет) устанавливает правила прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по научной 

специальности (научным специальностям), предусмотренной номенклатурой 

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, 

утверждаемой Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации (далее соответственно - прикрепление, научная специальность, 

номенклатура), без освоения программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании:   

- Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и 

государственной научно-технической политике" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4137; 2016, N 22, ст. 3096); 

- Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 

3451; 2021, N 27, ст. 5159); 

- Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2018, N 41, ст. 

6260); 

- Порядка 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), утвержденного Приказом министерства 

образования и науки РФ от 13.10.2021 № 942 «О прядке 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)». 

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовский государственный аграрный 

Университет имени Н. И. Вавилова. 

1.3. Право прикрепления для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук в Университете предоставляется лицам, 
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имеющим высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или 

магистра. 

1.4. Прикрепление для подготовки диссертации допускается в случае, 

если в Университете создан совет по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

(далее - диссертационный совет), которому Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации предоставлено право проведения защиты 

диссертаций по соответствующей научной специальности, и (или) 

диссертационный совет, созданный в Университете в соответствии с п. 3.1 

статьи 4 Федерального закона о науке по соответствующей научной 

специальности, по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

 

II. Перечень документов для прикрепления 

2.1. Прикрепляемое лицо в сроки, установленные Университетом для 

приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении 

для подготовки диссертации подает на имя ректора личное заявление о 

прикреплении для подготовки диссертации (приложение 1), написанное на 

русском языке, в котором указываются следующие сведения: 

а) наименование и шифр научной специальности, по которой 

прикрепляющееся лицо предполагает осуществлять подготовку диссертации, 

в соответствии с номенклатурой; 

б) контактная информация: 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 связи общего пользования либо по 

электронной почте), а также способ возврата документов. 

2.2. К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации 

прилагаются документы: 

а) копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося 

лица; 

б) копия диплома специалиста или магистра, обладателем которого 

является прикрепляющееся лицо, и приложения к нему; 

в) подписанный прикрепляющимся лицом список (на русском языке) 

опубликованных им (в том числе в соавторстве) научных работ и (или) 

полученных патентов на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, селекционные достижения, свидетельств о государственной 

регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, 

топологий интегральных микросхем (при наличии); 

г) оригиналы и (или) копии опубликованных им (в том числе в 

соавторстве) научных работ и (или) полученных патентов на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, 

свидетельств о государственной регистрации программ для электронных 
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вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем 

(при наличии). 

2.3. 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. 

2.4. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, 

содержащего не все сведения, согласно п. 2.1 настоящего Порядка, и (или) 

представления документов не в полном объеме, согласно п. 2.2 настоящего 

Порядка, Университет возвращает документы прикрепляемому лицу. 

2.5. При принятии документов, необходимых для рассмотрения 

вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, на каждое 

прикрепляющееся лицо заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные им документы и материалы, а также материалы, формируемые в 

процессе рассмотрения вопроса о прикреплении. 

2.6. В случае прикрепления к Университету в личное дело вносятся 

также материалы, формируемые в процессе подготовки диссертации 

прикрепленным лицом. 

 

III. Комиссия по вопросам прикрепления  

3.1. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для 

подготовки диссертации, создается комиссия по вопросам прикрепления 

(далее - комиссия), состав которой утверждается приказом ректора 

Университета. Приказ о составе комиссии действует в течение календарного 

года. 

3.2. Состав комиссии формируется из числа научных и научно-

педагогических работников Университета и включает в себя председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.  

3.3. Председателем комиссии назначается проректор по научной и 

инновационной работе Университета.  

3.4. Члены комиссии назначаются из числа членов диссертационного 

совета по соответствующей научной специальности. 

 

IV. Порядок и критерии отбора лиц, прикрепляющихся для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров  

в аспирантуре 

4.1. В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее 

способных и подготовленных к самостоятельной научной (научно-

технической) деятельности лиц комиссия осуществляет отбор среди 
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прикрепляемых лиц, представивших документы в соответствии с пп. 2.1 и 

2.2 настоящего Порядка (далее - отбор).  

4.2. Общее руководство и контроль за соблюдением процедуры отбора 

осуществляется председателем комиссии, в случае отсутствия председателя – 

заместителем председателя комиссии. 

4.3. Преимущественное право прикрепления по решению комиссии 

предоставляется лицам, имеющим индивидуальные достижения в научно-

исследовательской работе:  

- удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов, стажировке, экзамена 

на знание иностранного языка, 

- публикации в изданиях, из перечня рецензируемых научных изданий, 

утвержденного ВАК, 

- публикации в изданиях, индексируемых в международных базах 

данных,  

- монографии или отдельные главы в них,  

- выступления на международных или всероссийских конференциях,  

- патенты на изобретение (полезную модель, промышленный образец 

или селекционное достижение),  

- свидетельства о регистрации программы для электронных 

вычислительных машин (базы данных или топологии интегральных 

микросхем), 

- предварительные результаты самостоятельного исследования. 

4.4. Решение комиссии оформляется протоколом (Приложение 2). 

4.5. При выявлении фактов предоставления прикрепляющимся лицом 

недостоверной информации в отношении этого лица комиссией принимается 

решение об отказе в прикреплении. 

 

V. Рассмотрение документов и сроки прикрепления 

5.1. По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня 

приема документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, университет 

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. 

5.2. В течение 10 рабочих дней со дня принятия комиссией решения о 

прикреплении лица с этим лицом заключается договор о прикреплении для 

подготовки диссертации на платной основе, в котором в том числе 

указываются условия и срок подготовки диссертации, иные условия, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации (Приложение 3). 

5.3. В течение 10 рабочих дней со дня заключения договора о 

прикреплении для подготовки диссертации руководитель университета 

издает распорядительный акт о прикреплении лица к Университету (далее - 

распорядительный акт). 
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5.4. Распорядительный акт в течение трех рабочих дней со дня его 

издания размещается на официальном сайте университета в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" сроком на три года. 

5.5. Лица, прикрепленные к Университету в соответствии с 

распорядительным актом и договором, уведомляются об этом в течение 5 

рабочих дней со дня издания распорядительного акта способом, указанным в 

заявлении о прикреплении для подготовки диссертации. 

5.6. Прикрепление для подготовки диссертации проводится на срок не 

более 3 лет. В процессе подготовки прикрепленное лицо отчитывается о ходе 

подготовки в форме аттестации не реже одного раза в год. Сроки и порядок 

аттестации определяются распоряжением проректора по научной и 

инновационной работе. 

5.7. Выполнение диссертации прикрепленными лицами осуществляется 

в соответствии с действующими нормативными актами Российской 

Федерации о подготовке научных и научно-педагогических кадров, а также 

локальными нормативными актами Университета. 

 

 
Рассмотрено и одобрено  

на заседании ученого совета  

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ  

от 02 марта 2022 г. (протокол № 6) 
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Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова 

Регистрационный номер     
 

___.____.20     г. 

Ректору ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ Соловьеву Дмитрию Александровичу 

Фамилия                 

Имя                 

Отчество                 

Дата рождения:               

Место рождения:               

Гражданство:               

Документ, удостоверяющий личность:            

                  

Зарегистрированного(ой) по адресу:            

                  

Электронная почта:               

Контактные телефоны:              

Заявление 

Прошу прикрепить меня для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре                                                       

Специальность:               

                  

Структурное подразделение (факультет):          

                  

Кафедра:                 

Научный руководитель:              

                  

Образование:               

Документ об образовании:             

                  

Специальность/направление подготовки (квалификация):        

                  

Знаки отличия за обучение:             

                  

Средняя оценка по документу об образовании:         

Опубликовано научных работ, изобретений и отчетов по НИР:       

Иностранный язык:               

Место работы:                   

                  

Должность:                

Стаж работы:               
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Индивидуальные достижения: (удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов, 

стажировки, экзамен на знание иностранного языка) 

№ п/п Достижения 
Документ 

наименование номер место выдачи 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

          

          

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложением), свидетельством о государственной аккредитации, 

Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка 

ознакомлен(а)  

  

       (подпись                            

прикрепляемого 

лица)        

Согласен(на) на обработку своих персональных данных 

университетом в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

  

       (подпись                             

прикрепляемого 

лица)        

Научный руководитель 
 

  
 

  

    

(фамилия и 

инициалы)  
(подпись) 

Заведующий кафедрой 
 

  
 

  

    

(фамилия и 

инициалы)  
(подпись) 

Начальник отдела 

подготовки научно-педагогических 

кадров 

педагогических кадров 

     
  

 
  

(фамилия и 

инициалы)  
(подпись) 
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Приложение 2 

ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания комиссии по вопросам прикрепления лиц для подготовки  

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук  

в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ без освоения программы подготовки  

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

от ___  __________ 20____ г. 

Присутствовали: 

Председатель: _________________________________________________ 

Члены комиссии: _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Секретарь: _________________________________________________ 
 

Повестка дня: 

Рассмотрение личных(-ого) дел(-а) прикрепляющихся(-егося) лиц(-а) 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ без освоения программы подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Слушали: сообщение начальника отдела подготовки научно-

педагогических кадров _____________(ФИО) о поданных заявлениях по 

вопросу прикрепления для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук от лиц: 

1. ФИО прикрепляющегося, 

2. ФИО прикрепляющегося, 

3. ФИО прикрепляющегося. 

Постановили: прикрепить для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ без освоения 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре: 

1. ФИО прикрепляющегося, 

2. ФИО прикрепляющегося. 

                           отказать в прикреплении: 

1.  ФИО прикрепляющегося 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
обоснование решения об отказе в прикреплении 

 

Председатель                        (подпись) ФИО 

 

Секретарь                              (подпись) 

ФИО 
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Приложение 3 
ДОГОВОР № ___ 

о прикреплении лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

 

г. Саратов                               «04» апреля 2022 года 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова» 

(ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от 20.07.2015 рег. № 1563, серия 90Л01 № 0008568, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

ректора Соловьева Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава университета, 

утвержденного приказом Минсельхоза России от 18.06.2015 № 66-у, зарегистрированного 

01.07.2015 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 19 по Саратовской 

области (c изменениями № 1, утвержденными приказом Минсельхоза России от 18.05.2016 № 158-

у, зарегистрированными 02.06.2016 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

№ 19 по Саратовской области; с изменениями № 2, утвержденными приказом Минсельхоза России 

от 13.12.2016 № 180-у, зарегистрированными 10.01.2017 г. Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области; с изменениями № 3, 

утвержденными приказом Минсельхоза России от 22.09.2017 № 212-у, зарегистрированными 

06.10.2017 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 19 по Саратовской 

области), и _________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Прикрепляемое  
                                                    ФИО 

лицо», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Организация процесса подготовки Прикрепляемым лицом на базе УНИВЕРСИТЕТА 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 

_______________________________ без освоения программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Срок обучения по настоящему договору устанавливается с «____» __________ 20____ г. по 

«_____» __________________ 20____ г. 

Прикрепляемое лицо оплачивает Университету стоимость услуги.  

 

2. ПРАВА СТОРОН 

Права Университета 

2.1. Самостоятельно организовывать процесс подготовки диссертации, выбирать формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Прикрепляемого лица, налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных Уставом УНИВЕРСИТЕТА, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами УНИВЕРСИТЕТА. 

2.2. Требовать от Прикрепляемого лица выполнения индивидуального плана, 

предоставления необходимых документов и обязательной явки для аттестации не реже одного раза 

в год по графику проведения аттестации.  

2.3. В одностороннем порядке расторгнуть договор по итогам аттестации за год, в случае 

невыполнения Прикрепляемым лицом условий договора или отрицательного заключения 

кафедры, к которой прикреплен прикрепляемое лицо.  

2.4. Изменять стоимость и порядок оплаты обучения в одностороннем порядке в случае 

увеличения себестоимости подготовки Прикрепляемого лица на основании приказа 

УНИВЕРСИТЕТА с последующим уведомлением об этом Прикрепляемого лица. 

Права Прикрепленного лица: 

2.5. Прикрепляемое лицо вправе: 

- пользоваться всеми льготами, установленными законодательством; 

- пользоваться имуществом Университета; 
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- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Университетом и не входящими в программу подготовки, на основании отдельно 

заключенного договора. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Университет обязан: 

Прикрепить гр. ______________________________________________ при условии оплаты за 

обучение в число Прикрепленных лиц Университета на кафедру 

___________________________________ по специальности в соответствии с разделом 1 

настоящего Договора. 

3.1. Организовать и обеспечить процесс подготовки диссертации Прикрепленному лицу 

по указанной специальности в соответствии с требованиями положения о подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в течение ______ лет. 

3.2. Назначить научного руководителя по подготовке диссертационной работы из числа 

высококвалифицированных преподавателей, имеющих ученые степени и звания, утвердить 

Прикрепленному лицу тему диссертационной работы. 

Прикрепленное лицо обязано: 

3.3. Полностью выполнять индивидуальный план работы на каждый год обучения. 

3.4. Выполнять задания кафедры в области научно-исследовательской работы.  

3.5. Являться на кафедру для аттестации не реже одного раза в год по графику проведения 

аттестации.  

3.6. Выполнять требования Устава и Правил внутреннего трудового распорядка 

Университета, общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к профессорско-

преподавательскому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному персоналу и обучающимся в Университете. 

3.7. Не совершать действий, наносящих ущерб престижу и имуществу Университета. 

3.8. Производить в установленные сроки оплату в соответствие с договором. 

 

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1.  Стоимость услуг составляет _____________________ 

(_______________________________________________________________________) рублей в год. 

4.2.   Оплата производится: 

один раз в год в размере суммы указанной в п. 4.1. договора до 11 апреля текущего учебного года; 

два раза в год в размере 50 % от суммы, указанной в п. 4.1. договора до 11 апреля и 11 октября 

текущего учебного года соответственно.  

Оплата услуг подтверждается Прикрепленным лицом путем предоставления в отдел 

аспирантуры и докторантуры копии документа об оплате. 

4.3.  Порядок оплаты услуг предусмотренные настоящим разделом, могут быть изменены в 

соответствии с п. 2.4 настоящего договора, о чем составляется дополнительное соглашение. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.2. Прикрепленное лицо вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

договору только при условии оплаты УНИВЕРСИТЕТУ фактически понесенных им расходов. 

5.3. УНИВЕРСИТЕТ в одностороннем порядке может расторгнуть договор в следующих 

случаях: 

- отчисление Прикрепленного лица за нарушение устава Университета, Правил внутреннего 

трудового распорядка; 

- невыполнение индивидуального учебного плана, установленного в процессе аттестации. 

5.4.   Датой расторжения договора является дата отчисления Прикрепленного лица, которая 

определяется в соответствии с приказом по УНИВЕРСИТЕТУ. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

6.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня издания приказа о прикреплении 

гр.__________________________________ в число прикрепляемых лиц Университета и действует 

до исполнения сторонами своих обязательств. 

Договор составлен в двух экземплярах: один хранится в Университете, второй – у прикрепляемого 

лица. Каждый из указанных экземпляров имеет одинаковую юридическую силу. 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Университет: Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный 

аграрный университет им. Н.И. Вавилова» Сокращенное наименование: ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ Адрес регистрации: 410012, Саратовская область, город Саратов, 

Театральная площадь, 1. Почтовый адрес: 410012, Саратовская область, город Саратов, 

Театральная площадь, 1. ИНН: 6455024197 КПП: 645501001 Получатель: УФК по 

Саратовской области (ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ  л/с 20606У61160) Расчетный счет: 

03214643000000016000 Банк: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской 

области, г. Саратов БИК: 016311121 Корреспондентский счет: 40102810845370000052 

ОКТМО: 63701000 ОГРН:1026403670050 КБК: 00000000000000000130 

 

Прикрепляемое лицо: _______ФИО__________, ____________ г.р., паспорт серия ______ № 

____, выданный _________________________________________________________________, 

___.___.________ г., тел.: _______________. 

 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Ректор 

Прикрепляемое лицо 

________________ М.П. 

(подпись) 

______________________ 

(подпись) 

____________________ 

(дата) 

_____________________ 

(дата) 

 


