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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила и порядок прикрепления 

лиц, имеющих высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста 

или магистра, для подготовки диссертации на соискание ученой степени канди-

дата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в Башкирском государственном медицинском университете. 

1.2. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с пунктом 3 По-

ложения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, №40, ст. 5074); приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 248 «О порядке и 

сроке прикрепления лиц для лиц для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

 

2. Правила прикрепления для подготовки диссертации 

2.1. Прикрепление для подготовки диссертации может осуществляться в 

Башкирском государственном медицинском университете при условии наличия 

совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук, которому Министерством образования 

и науки Российской Федерации предоставлено право проведения защиты дис-

сертации по соответствующей научной специальности в соответствии с номен-

клатурой специальностей научных работников, утверждаемой Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

2.2. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на срок не более 3 лет. 

В указанный срок прикрепленные лица обязаны полностью выполнить ин-

дивидуальный план научно-исследовательской работы, предусматривающий: 

– проведение научно-исследовательской работы, подготовка кандидат-

ской диссертации и еѐ представление для обсуждения на межкафедральном за-

седании не позднее, чем за 1 месяц до окончания срока прикрепления; 

– подготовка публикаций к защите диссертации, в том числе три статьи в 

изданиях, рекомендуемых ВАК РФ для апробации научных исследований по 

соответствующему  направлению; 

– участие в  научных конференциях. 

2.3. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подго-

товки диссертации, приказом по университету создается Комиссия по вопросам 

прикрепления (далее Комиссия), состав которой утверждается ректором уни-

верситета. 



Состав Комиссии формируется из числа научных и научно-педагогических 

работников организации и включает в себя председателя, заместителя предсе-

дателя, секретаря и членов Комиссии. Председателем Комиссии является рек-

тор университета. 

2.4. Прием документов для прикрепления осуществляется ежегодно с даты, 

установленной локальным актом университета. 

Прикрепляемое лицо подает на имя ректора университета личное заявле-

ние (по форме) о прикреплении для подготовки диссертации (на русском язы-

ке), в котором указываются следующие сведения : 

а) наименование направления и научной специальности, по которой при-

крепляющееся лицо предполагает осуществлять подготовку диссертации, и ее 

шифр 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 

(лично или в электронной форме (e-mail)).  

К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации прилагаются следу-

ющие документы: 

- копия паспорта (фото, прописка); 

- копия диплома о высшем образовании и приложения к нему; 

- список опубликованных научных работ и (или) полученных патентов 

(свидетельств) на полезную модель, зарегистрированных в установленном по-

рядке (по форме); 

- Автобиография (по форме), 

- протокол собеседования с предполагаемым научным руководителем  

(«Обоснование») 

- выписка из протокола заседания кафедры о рекомендации к прикрепле-

нию для подготовки диссертации. 

2.5. 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 рассмотре-

ния вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

Факт согласия заверяется личной подписью прикрепляемого лица. 

2.6. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержаще-

го не все сведения, предусмотренные пунктом 2.4. настоящего Порядка, и (или) 

представления документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреп-

лении для подготовки диссертации, не в полном объеме университет возвраща-

ет документы прикрепляемому лицу. 

2.7. 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 мате-

риалы, а также материалы, формируемые в процессе рассмотрения вопроса о 

прикреплении. 

В случае прикрепления к университету в личное дело вносятся также ма-

териалы, формируемые в процессе подготовки диссертации прикрепленным 

лицом. 

2.8. Если в процессе рассмотрения документов и материалов, представлен-

ных прикрепляющимся лицом для принятия решения о прикреплении для под-

готовки диссертации, выявлены факты представления недостоверной информа-

ции, в отношении этого лица Комиссией принимается решение об отказе в при-

креплении. 

2.9. В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее способ-

ных и подготовленных к самостоятельной научной (научно- технической) дея-

тельности лиц Комиссия, с учетом рейтинга научно-исследовательской дея-

тельности, осуществляет отбор среди лиц, представивших документы, необхо-

димые для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации. 

2.10. По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня при-

ема документов, университет уведомляет прикрепляющееся лицо о принятом 

Комиссией решении о прикреплении или об отказе в прикреплении (с обосно-

ванием решения об отказе в прикреплении) способом, указанным в заявлении 

прикрепляющегося лица. 

2.11. В течение 10 рабочих дней после принятия Комиссией решения о 

прикреплении лица с этим лицом заключается договор о прикреплении для 

подготовки диссертации, в котором в том числе указываются условия и срок 

подготовки диссертации, иные условия, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации.  

После заключения договора о прикреплении для подготовки диссертации 

университет в течение 10 рабочих дней издает приказ о прикреплении лица к 

Башкирскому государственному медицинскому университету и назначении ему 

научного руководителя из числа штатных сотрудников университета. Приказ о 

прикреплении в течение 3 рабочих дней размещается на официальном сайте 

университета в сети Интернет сроком на 3 года. 

2.12. Лица, прикрепленные к университету в соответствии с приказом и 

договором, уведомляются об этом в течение 5 рабочих дней после издания при-

каза способом, указанным в заявлении о прикреплении для подготовки диссер-

тации. 

 

3. Правила обучения лиц, прикрепленных для подготовки диссертации 

3.1. Лицам, прикрепленным к университету для подготовки диссертации, 

научный руководитель утверждается не поздне 1 месяца с дня прикрепления. 



3.2. Лицам, прикрепленным к университету, тема диссертации утверждает-

ся учеными советами факультетов по представлению кафедр в срок не позднее 

6 месяцев со дня прикрепления для подготовки диссертации. 

3.4. Оплата труда научных руководителей за подготовку лиц, прикреплен-

ных к университету для написания диссертации, производится из расчета 50 ча-

сов в год (в соответствии с утвержденной сметой). 

3.5. Смена научного руководителя производится на основании мотивирован-

ного представления действующего научного руководителя (или научных руко-

водителей) с письменного согласия будущего научного руководителя (или 

научных руководителей) и прикрепленного лица, приказом ректора Универси-

тета. 

4. Отчисление прикрепленных лиц 

 

4.1. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

а) по инициативе прикрепленного лица: 

1) по собственному желанию на основании письменного заявления об 

отчислении по собственному желанию и (или) с указанием причины 

отчисления;  

Отчисление по собственному желанию прикрепленного лица производится 

приказом ректора Университета в срок, не превышающий 20 дней со дня 

подачи заявления. 

б) по инициативе БГМУ: 

1) в случае применения к прикрепленному лицу отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение Устава БГМУ, 

Правил внутреннего распорядка, иных локальных актов Университета по 

вопросам осуществления и организации образовательной деятельности; 

2) в случае расторжения договора об оказании платных образовательных услуг 

по причине просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а 

также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) прикрепленного лица; 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ ректора Университета об отчислении прикрепленного лица. Если с 

обучающимся заключен договор об оказании платных образовательных услуг, 

при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа об отчислении. Права и обязанности 

прикрепленного лица, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Университета прекращаются с даты его 

отчисления из Университета. 



4.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

аспиранта не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

Университетом. 

 

5. Внесение изменений и дополнений 

5.1. Настоящее Положение может быть дополнено или изменено в связи с 

внесением изменений в действующее законодательство. 

 


