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     1. Общие положения          

       1.1. Данное положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законодательством Российской Федерации,  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Положением о присуждении ученых степеней, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от  24 

сентября 2013 г. № 842, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 248 «О порядке прикрепления 

лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)» и другими нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, МЧС России, 

нормативными актами и уставом ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России.  

1.2. ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России осуществляет 

прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (далее – прикрепление) по научным специальностям в 

соответствии с лицензией на право образовательной деятельности, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

РФ, по медицинским, биологическим и психологическим отраслям наук, в 

том числе на возмездной основе.  

1.3. Работники МЧС России оформляют прикрепление на безвоз-

мездной основе. Сотрудники других организаций и учреждений оформляют 

прикрепление  на возмездной основе в соответствии с прейскурантом цен на 

платные образовательные услуги ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России.    

 

2. Требования к прикрепляемым лицам 

2.1. Прикрепление для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук (далее – диссертация) без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре оформляется 

лицами, имеющими высшее образование, подтвержденное дипломом 

специалиста или магистра. 

2.2. Прикрепляемые лица должны иметь глубокие профессиональные 

знания в соответствующей отрасли науки, широкий научный кругозор, 

положительно зарекомендовавшие себя на практической работе и успешно 

сочетающие профессиональную деятельность с проведением научных 

исследований.  

2.3. 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. 
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2.4. Прикрепление соискателей может производиться для подготовки и 

сдачи как всех, так и отдельных кандидатских экзаменов. Внешние 

соискатели сдают кандидатские экзамены в ФГБУ  ВЦЭРМ  им.              

А.М. Никифорова МЧС  России на возмездной основе.  

2.5. Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в адъюнктуре 

(аспирантуре), а также полностью использовавшие время нахождения в 

качестве соискателей (прикрепленных лиц), правом повторного 

прикрепления не пользуются.   

2.6. Одновременно состоять прикрепленным лицом в   ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России  и в каком-либо другом учреждении 

МЧС России, других министерств и ведомств не разрешается.  

 

    3. Порядок прикрепления  

3.1. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для 

подготовки диссертации, создается комиссия по вопросам прикрепления 

(далее - комиссия), состав которой утверждается директором ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России. 

3.2. Состав комиссии формируется из числа научных и научно-

педагогических работников ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России с привлечением ведущих (главных) специалистов МЧС России и 

включает   председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

комиссии. Председателем комиссии является заместитель директора (по 

научной и учебной работе). 

3.3. Прикрепляемое лицо в сроки, установленные организацией для 

приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для подготовки диссертации, подает на имя директора ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России личное заявление о 

прикреплении для подготовки диссертации (на русском языке), в котором 

указывается (приложение 1): 

а) наименование научной специальности, по которой прикрепляемое 

лицо предполагает осуществлять подготовку диссертации, ее шифр и 

отрасль науки в соответствии с номенклатурой; 

б) контактная информация: почтовый адрес, телефон, факс (при 

наличии), адрес электронной почты (при наличии); 

в) способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о 

прикреплении (через операторов почтовой связи общего пользования либо в 

электронной форме). 

3.4. Личное заявление должно быть согласовано с руководителями  

структурных подразделений, в котором работает  прикрепляемое лицо (для 

сотрудника ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России)  и к 

которому планируется прикрепление, а также заместителем директора (по 

научной и учебной работе).  
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3.5. К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации прила-

гаются: 

а) копия документа, удостоверяющего личность прикрепляемого лица; 

б) копия диплома специалиста или магистра, обладателем которого 

является прикрепляемое лицо, и приложения к нему; 

в) список (на русском языке) опубликованных прикрепляемым лицом (в 

том числе в соавторстве) научных работ и (или) полученных патентов 

(свидетельств) на полезную модель, патентов на промышленный образец, 

патентов на селекционные достижения, свидетельств на программы для 

электронных вычислительных машин, базы данных, топологий 

интегральных микросхем, зарегистрированных в установленном порядке, 

подписанный прикрепляемым лицом (при наличии); 

г) ходатайство руководителя организации (с места работы  для лиц, не 

являющихся сотрудниками ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России) с указанием должности прикрепляемого лица.  

 3.6. В случае личного обращения прикрепляемое лицо представляет 

оригиналы указанных документов. В этом случае их копии изготавливаются 

секретарем комиссии самостоятельно. 

3.7. 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. 

3.8. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, 

содержащего не все сведения, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего 

Положения, и (или) представления документов, необходимых для 

рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, не в 

полном объеме,  организация возвращает документы прикрепляемому лицу. 

3.9. При принятии документов, необходимых для рассмотрения вопроса 

о прикреплении для подготовки диссертации, на каждое прикрепляемое 

лицо секретарем комиссии 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 к 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России  в личное дело вносятся 

также материалы, формируемые в процессе подготовки диссертации 

прикрепленным лицом. 

3.10. Если в процессе рассмотрения документов и материалов, 

представленных прикрепляемым лицом для принятия решения о 

прикреплении для подготовки диссертации, выявлены факты представления 

недостоверной информации, в отношении этого лица комиссией 

принимается решение об отказе в прикреплении. 
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3.11. В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее 

способных и подготовленных к самостоятельной научной деятельности лиц 

комиссия осуществляет отбор среди лиц, представивших документы, 

необходимые для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки 

диссертации. 

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

приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для подготовки диссертации, секретарь комиссии уведомляет 

прикрепляемое 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. 

3.13. В течение 10 рабочих дней после принятия комиссией решения о 

прикреплении лица к ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, 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. 

3.14. В течение 10 рабочих дней после заключения договора о 

прикреплении для подготовки диссертации лица оформляется приказ о 

прикреплении к ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России. 

3.15. В течение 3 рабочих дней после издания приказа, секретарь 

комиссии размещает его на официальном сайте ФГБУ ВЦЭРМ им.          

А.М. Никифорова МЧС России в сети Интернет сроком на 3 года, а также 

внутреннем сайте по адресу: «Улица ученых», «Прикрепление для 

подготовки диссертации». 

3.16. Лица, прикрепленные к ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России, в соответствии с приказом о прикреплении и договором 

уведомляются об этом в течение 5 рабочих дней после издания приказа  

способом, указанным в заявлении о прикреплении для подготовки 

диссертации. 

                 

                               4. Порядок работы комиссии                                         

                            

4.1. Комиссия по вопросам прикрепления рассматривает поступившие 

заявления и материалы на заседаниях, результаты рассмотрения 

оформляются протоколами. На заседания комиссии могут приглашаться  

лица, подавшие заявление, их предполагаемый научный руководитель,   

руководитель научного или образовательного подразделения, к которому 

планируется прикрепление. На основании этого секретарь комиссии готовит 

проект приказа о прикреплении с указанием срока прикрепления, научной 

специальности, научного руководителя и формы  (безвозмездной или 

возмездной) оплаты прикрепления.  

4.2. При возмездной форме оформления прикрепления до подписания 

приказа прикрепляемое лицо (или  учреждение, в котором он работает) 

производит оплату (или перечисление  денежных средств) за первый год 
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обучения или полностью на счет ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России и с ним заключается договор об оказании платных образовательных 

услуг.  

4.3. Заседания комиссии проводятся не реже четырех раз в год, 

необходимо присутствие более 50% членов комиссии, решение о 

прикреплении (или отказе в прикреплении) принимается открытым 

голосованием  50% голосами от общего числа присутствовавших членов 

комиссии.  

4.4. Ведение протоколов заседаний, личных дел прикрепленных лиц, и 

другой необходимой документации, а также информирование 

прикрепленных лиц, возлагается на секретаря комиссии.  

 

5. Права и обязанности прикрепленных (прикрепляемых) лиц 

5.1. Прикрепляемые лица в срок не позднее трех месяцев со дня 

прикрепления для подготовки диссертации должны представить на 

утверждение в соответствующий профильный НТС согласованные с 

научным руководителем тему и аннотацию планируемой работы. 

5.2. После утверждения темы и аннотации диссертации на профильном 

НТС прикрепляемые лица представляют в Ученый совет: 

- заявление на имя председателя Ученого совета с просьбой об 

утверждении темы работы, согласованное с научным руководителем, 

заместителем директора (по научной и учебной) работе и руководителем 

научного (образовательного) подразделения, к которому осуществлено 

прикрепление; 

- выписку из протокола профильного НТС об утверждении темы 

исследования; 

- заключение независимого этического комитета (для медико-

биологических исследований); 

- индивидуальный план работы; 

- аннотацию диссертации.     

5.3. После утверждения темы исследования на Ученом совете ученый 

секретарь совета выдает прикрепленному лицу выписку из протокола 

заседания Ученого совета. 

5.4. Прикрепленное лицо в срок не позднее 10 дней со дня решения 

Ученого совета представляет на утверждение заместителю директора (по 

научной и учебной работе) индивидуальный план работы, согласованный с 

научным руководителем и руководителем научного или образовательного 

подразделения, к которому осуществлено прикрепление.  

5.5. Прикрепленные лица, не выполняющие индивидуальный план 

работы, по представлению руководителя структурного подразделения, на 

базе которого проводится диссертационное исследование, или научного 

руководителя и (или) заместителя директора (по научной и учебной работе) 

отчисляются приказом ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России.  

Расходы на обучение  прикрепленному лицу  не возмещаются. 
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5.6. В соответствии с индивидуальным планом работы и по 

согласованию с руководителем научного или образовательного 

подразделения, к которому прикреплено лицо или на базе которого 

проводится исследование (или его часть), прикрепленное лицо пользуется 

необходимым  оборудованием, кабинетами, библиотечными фондами ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России. В отдельных случаях при 

необходимости использования дорогостоящего оборудования, реактивов и 

т.п. вопрос подлежит  рассмотрению на Ученом совете и согласованию с 

директором ФГБУ ВЦЭРМ им.А.М. Никифорова МЧС России. 

5.7. Руководители структурных подразделений ФГБУ ВЦЭРМ им.      

А.М. Никифорова МЧС России, а также сотрудники и обеспечивающий 

персонал должны оказывать прикрепленным лицам помощь в создании 

необходимых условий для работы над диссертацией.  

5.8. Прикрепленные лица сдают в ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

МЧС России экзамены кандидатского минимума, в т.ч. по иностранному 

языку, истории и философии науки и специальности (лица, не имеющие 

высшего профессионального образования по выбранной специальности, 

сдают дополнительный экзамен по общенаучной дисциплине).  

5.9. Сдача кандидатских экзаменов лицами, прикрепленными к ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России  и не являющимися 

работниками системы МЧС России, проводится на возмездной основе в 

соответствии с прейскурантом цен на платные образовательные услуги в 

период очередной сессии.  

5.10. В этом случае оформляется договор об оказании платных 

образовательных услуг, а для сдачи экзамена представляется личное 

заявление на имя директора с просьбой о сдаче экзамена; удостоверения о 

сдаче кандидатских экзаменов, если они были ранее сданы.  

5.11. Сдача кандидатских экзаменов лицами, прикрепленными к ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России  и являющимися работниками 

системы МЧС России, проводится на безвозмездной основе в период 

очередной сессии на основании личного заявления.  

5.12. Сдача кандидатских экзаменов лицами, прикрепленными к другим 

научным или образовательным организациям, в ФГБУ ВЦЭРМ им.          

А.М. Никифорова МЧС России  может проводиться на возмездной основе в 

соответствии с прейскурантом цен на платные образовательные услуги в 

период очередной сессии и на основании ходатайств руководителей 

научных или образовательных организаций, к которым было осуществлено 

прикрепление.  

5.13. В этом случае оформляется договор об оказании платных 

образовательных услуг, а для сдачи экзамена представляется ходатайство с 

места прикрепления, заявление на имя директора с просьбой о сдаче 

экзамена; заверенная копия диплома о высшем профессиональном 

образовании; удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов, если они были 

ранее сданы.  
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5.14. Прикрепленным лицам, успешно сочетающим выполнение 

профессиональных обязанностей с научной работой, для завершения 

кандидатской диссертации может предоставляться творческий отпуск в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-

правовыми актами Министерства образования и науки РФ.  

      

6. Научное руководство прикрепленными лицами  

 

        6.1. Приказом ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

научными руководителями прикрепляемых лиц утверждаются ведущие 

ученые, являющиеся, как правило,  докторами наук.  Количество  

прикрепленных к одному научному руководителю определяется с его 

согласия руководством ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, 

но, как правило,  не более 3 человек. 

6.2. Научные руководители несут ответственность за качество и 

своевременность выполнения плана индивидуальной работы прикрепленных 

лиц. При невыполнении индивидуального плана работы прикрепленными,  

его научный руководитель может быть заслушан на Ученом совете и 

приказом ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России отстранен от 

научного руководства. 

6.3. Оплата труда научных руководителей прикрепляемых лиц  

производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными  актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, МЧС России и приказами ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

МЧС России. 

6.4. Организацию, учет и контроль за работой прикрепленных лиц  

осуществляет руководитель научного и образовательного подразделения, к 

которому осуществлено прикрепление.   

6.5. Общая организация работы прикрепляемых лиц осуществляется 

заместителем директора (по научной и учебной работе) ФГБУ ВЦЭРМ     

им. А.М. Никифорова МЧС России.  

 
 

Положение обсуждено и одобрено на заседании Ученого совета 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

6 июня  2014 года,  протокол № 2  


