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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение устанавливает в Институте 

агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного 
производства – филиале Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» 
(далее – ИАЭП, институт), порядок прикрепления лиц для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (далее - программы аспирантуры). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с дополнениями и изменениями; 
- Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 «Положение о присуждении ученых степеней»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. 

№ 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 

- Приказом от 23 ноября 2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных 
государственных требований к структуре программ подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их 
реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 
обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
обучающихся»; 

- Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2122 «Об 
утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Положение ИАЭП – филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ; 
- локальные нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в ИАЭП. 
 
1.3. Допускается прикрепление для подготовки диссертации по 

научной специальности: 
• 4.3.1. Технологии, машины и оборудование для 

агропромышленного комплекса, 
по которым в ИАЭП осуществляется подготовка научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре в рамках направления и (или) 
действуют советы по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

1.4. Прикрепление лиц, имеющих высшее образование, 
подтвержденное дипломом специалиста или магистра, для подготовки 
диссертации осуществляется на срок не более трех лет на платной 
(договорной) основе. 
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2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИКРЕПЛЕНИЯ 
 

2.1. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением лиц для 
подготовки диссертации, приказом ИАЭП создается Комиссия и 
утверждается ее состав. 

2.2. Состав Комиссии формируется из числа научных и научно-
педагогических работников и включает в себя председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии. Председателем комиссии 
является заместитель директора по научной работе. 

2.3. Количество мест (контрольных цифр приема) для прикрепления 
лиц для подготовки диссертации определяется приказом ИАЭП. 

2.4. Прикрепляемое лицо подает заявление на имя директора, в котором 
указываются следующие сведения: 

а) наименование научной специальности, по которой 
прикрепляющееся лицо предполагает осуществлять подготовку диссертации, 
и её шифр в соответствии с номенклатурой специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени; 

б) контактная информация: почтовый адрес, телефон (при наличии), 
адрес электронной почты (при наличии); 

в) факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных 
данных, содержащихся в документах и материалах, представленных им, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
персональных данных. Факт согласия заверяется личной подписью 
прикрепляемого лица. 

К заявлению прилагаются: 
• копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося 

лица; 
• копия диплома специалиста или магистра и приложения к нему; 
• список опубликованных научных работ (в том числе в 

соавторстве) и (или) полученных патентов (свидетельств) на полезную 
модель, патентов на промышленный образец, свидетельств на программы для 
электронных вычислительных машин, базы данных, топологий интегральных 
микросхем, зарегистрированных в установленном порядке, подписанный 
прикрепляющимся лицом (при наличии). 

2.5. На каждое прикрепляющееся лицо заводится личное дело. В случае 
прикрепления к ИАЭП в личное дело вносятся также материалы, 
формируемые в процессе подготовки диссертации. 

2.6. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, 
содержащего не все сведения, предусмотренные настоящим Положением и 
(или) представления документов не в полном объеме, документы 
возвращаются. 

2.7. В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее 
способных и подготовленных к самостоятельной научной (научно-
технической) деятельности лиц в рамках контрольных цифр приема 
комиссия   осуществляет    отбор   среди   лиц,   представивших    документы,  
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