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1.  Положение о порядке прикрепления лиц к ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени 

академия имени академика Д.К. Беляева» для подготовки диссертации на соискание учёной 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – Положение) является локальным нормативным актом ФГБОУ ВПО 

«Ивановская ГСХА имени академика Д.К.Беляева» (далее – Академия), регламентирующим 

порядок прикрепления к ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева» 

лиц, имеющих высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, 

для подготовки диссертации на соискание учёной степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

2. Положение разработано в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.03.2014 г. №248 «О порядке и сроке прикрепления лиц 

для подготовки диссертации на соискание учёной степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

3.  Прикрепление лиц для подготовки диссертации осуществляется на договорной 

основе на срок не более 3 лет. 

4.  Прикрепляемое лицо подает на имя ректора ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени 

академика Д.К. Беляева» заявление (на русском языке) о прикреплении для подготовки 

диссертации. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия документа о высшем образовании (диплом с приложением) с предъявлением 

оригинала; 

- копия документа, удостоверяющего личность (паспорт - первая страница и прописка) с 

предъявлением оригинала; 

- список опубликованных прикрепляющимся лицом (в том числе в соавторстве) научных 

работ и (или) полученных патентов (свидетельств) (при наличии); 

- заявление о согласии на обработку персональных данных (выдаётся в управлении 

аспирантуры и докторантуры). 

5. Иностранные граждане прилагают к заявлению следующие документы: 
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- копия паспорта иностранного гражданина с предъявлением оригинала; 

- заверенный в установленном порядке перевод паспорта на русский язык1; 

- копия документа об образовании в случае, если удостоверяемое указанным документом 

образование признается в Российской Федерации на уровне не ниже высшего образования 

(специалитет или магистратура), с предъявлением оригинала, 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа об иностранном 

образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ об образовании)
1
; 

- в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, оригинал 

свидетельства о признании документа об иностранном образовании на уровне не ниже 

высшего образования (специалитет или магистратура) (или его заверенную в 

установленном порядке копию); 

- список опубликованных прикрепляющимся лицом (в  том числе в соавторстве) научных 

работ и (или) полученных патентов (свидетельств) (при наличии). 

- заявление о согласии на обработку персональных данных (выдаётся в управлении 

аспирантуры и докторантуры). 

6. Приём документов осуществляется в период с 1 по 31 мая и с 1 по 30 сентября. 

7. Рассмотрение представленных прикрепляющимся лицом документов и решение 

вопроса о прикреплении осуществляет комиссия, в состав которой входят председатель 

(ректор или проректор по учебной и научной работе), секретарь (главный специалист по 

работе с аспирантами учебно-методического управления) и члены комиссии (научного 

руководителя и специалиста (-ов) данного профиля). 

8. В течение 10 рабочих дней после принятия решения комиссией, вопрос о 

прикреплении выносится на Учёный совет академии, после чего, с этим лицом, при 

положительном решении, заключается договор для подготовки диссертации и издаётся 

приказ, утверждается тема диссертационной работы и назначается научный руководитель. 

 

                                                           
1
 Фамилия, имя и отчество (при наличия) поступающего, указанные в переводах поданных 

документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при наличии) поступающего, 

указанным во въездной визе. 
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