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1. Порядок прикрепления для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - Порядок) 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма» (далее – университет) разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 

г. № 842 «О Порядке присуждения ученых степеней»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 24.02.2021 г. № 118 «Об утверждении номенклатуры научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и внесении 

изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.11.2017 г. № 1093»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 13.10.2021 г. № 942 «О Порядке 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». 

2. Требования настоящего Порядка распространяются на структурные 

подразделения университета, участвующие в подготовке научных и научно-

педагогических кадров. 

3. Настоящий Порядок устанавливает правила прикрепления лиц, 

имеющих высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или 

магистра, для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре университета (далее соответственно - 

диссертация, прикрепление). 

Прикрепление к университету для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
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осуществляется на срок не более трех лет. 

4. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для 

подготовки диссертации, создается комиссия по вопросам прикрепления 

(далее - комиссия), состав которой утверждается приказом ректора 

университета. 

Состав комиссии формируется из числа научных и научно-

педагогических работников университета и включает в себя председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Председателем 

комиссии является ректор университета или его заместитель. 

5. 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 (на русском языке), в котором 

указываются следующие сведения (приложение 1): 

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. 

6. К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации 

прилагаются (приложение 2): 

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). 

7. В заявлении о прикреплении для подготовки диссертации 

фиксируется факт согласия прикрепляемого лица на обработку его 

персональных данных, содержащихся в документах и материалах, 
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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. 

8. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, 

содержащего не все сведения, предусмотренные пунктом 5 настоящего 

Порядка, и (или) представления документов, указанных в пункте 6 

настоящего Порядка не в полном объеме, университет возвращает документы 

прикрепляемому лицу. 

9. 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. 

В случае прикрепления в личное дело вносятся также материалы, 

формируемые в процессе подготовки диссертации прикрепленным лицом. 

10. При выявлении фактов предоставления прикрепляющимся лицом 

недостоверной информации в отношении этого лица комиссией принимается 

решение об отказе в прикреплении. 

11. В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее 

способных и подготовленных к самостоятельной научной (научно-

технической) деятельности лиц комиссия осуществляет отбор среди 

прикрепляемых лиц, представивших документы в соответствии с пунктами 5 

и 6 настоящего Порядка (далее - отбор). Порядок и критерии отбора 

определяются приложением 3 к настоящему Порядку. 

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

приема документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, университет 

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. 

13. В течение 10 рабочих дней со дня 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. 

14. В течение 10 рабочих дней со дня заключения договора о 
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прикреплении для подготовки диссертации ректор университета издает 

приказ о прикреплении лица к университету (далее - приказ). 

15. Приказ в течение трех рабочих дней со дня его издания 

размещается на официальном сайте университета в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" сроком на три года. 

16. Лица, прикрепленные к университету в соответствии с 

распорядительным актом и договором, уведомляются об этом в течение 5 

рабочих дней со дня издания приказа способом, указанным в заявлении о 

прикреплении для подготовки диссертации. 
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Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
Ректору ФГБОУ ВО КГУФКСТ  

профессору С.М. Ахметову 

от _______________________________________. 
                                        (фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________ 

дата рождения____________________________ 

_________________________________________. 
                                       (сведения о гражданстве) 

проживающего(ей) по адресу________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

паспортные данные: №________серия_________ 

__________________________________________. 
                                         (когда и кем  выдан) 

__________________________________________. 

__________________________________________. 
                (документ об образовании, №, серия, дата выдачи) 

_______________________________________________________________. 
                            (специальность, квалификация) 

телефон: __________________________________ 

е-mail_____________________________________ 

 

Заявление 

 
Прошу прикрепить меня к Федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма» сроком на 3 года для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук                

по научной специальности: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ на _________________________ основе.  

_____________________________________________________________________________________________ 
(сведения о необходимости  создания специальных условий, в связи с его ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью) 

С приказом  Министерства  науки  и  высшего образования  Российской  Федерации  от 13 октября 

2021 г. № 942 «О Порядке 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» ознакомлен(а) 

__________________________________/________________________________/. 
Даю согласие на обработку своих персональных данных, содержащихся в документах и материалах 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

__________________________/_______________________/. 

Достоверность сведений, указанных в заявлении, и подлинность документов, подаваемых при 

прикреплении, подтверждаю __________________________/_______________________/. 

Имею ________________________________ (количество публикаций) 
 

Научное руководство согласен осуществлять ___________________________ /______________________/. 
 

Имеется согласие научного консультанта       ___________________________ /______________________/. 

 

Способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(через операторов почтовой связи общего пользования/по электронной почте) 

«____»_________20___г.                                                Подпись _____________________/__________________/   
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В случае отказа в прикреплении прошу вернуть мне документы ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(указать способ возврата поданных документов) 

 

«____»_________20___г.                                                Подпись _____________________/__________________/   
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Приложение 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для прикрепления для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук 

 

1. Заявление на бланке 

2. Копия документа, удостоверяющего личность прикрепляемого лица 

3. Копия диплома специалиста или магистра, обладателем которого 

является прикрепляемое лицо, и приложения к нему 

4. Подписанный прикрепляемым лицом список (на русском языке) 

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

полученных патентов на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, свидетельств о государственной регистрации программ для 

электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных 

микросхем (при наличии) 

5. Список, подтверждающий участие и призовые места во всероссийских 

и международных научных конкурсах 

6. Фотография 3х4 - 2 шт.; 

7. Личный листок по учету кадров 

8. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии) и 

(или) справка об обучении или о периоде обучения в аспирантуре (при 

наличии) 

 

  



9 
 

Приложение 3 

 

ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОТБОРА ЛИЦ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ДИССЕРТАЦИИ 

В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее 

способных и подготовленных к самостоятельной научной (научно-

технической) деятельности лиц комиссия осуществляет отбор среди 

прикрепляемых лиц, представивших документы, необходимые для 

рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подготовки 

диссертации. 

Отбор прикрепляемых лиц проводится в два этапа: 

- рассмотрение заявления и документов от прикрепляемых лиц; 

- отбор кандидатов по результатам научных достижений в области 

научной специальности. 

Обязательным критерием отбора является наличие выписки из 

протокола заседания кафедры, на которой планируется проведение научно-

исследовательской деятельности, по вопросу возможности прикрепления 

лица для подготовки диссертации и назначения научного руководителя. 

Дополнительным критерием отбора является наличие у 

прикрепляемого лица: 

а) теоретического материала по диссертации (описание имеющихся 

разделов диссертации) 

б) списка (на русском языке) опубликованных им (в том числе в 

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

полезные модели, промышленные образцы, свидетельств о государственной 

регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, 

топологий интегральных микросхем (при наличии) 

в) списка, подтверждающего участие и призовые места во 

всероссийских и международных научных конкурсах (при наличии) 

г) подтвержденного опыта практической работы в области 

соответствующей научной специальности и (или) развернутого плана 

диссертации, и (или) подробного плана экспериментальной части 

диссертационного исследования; 

д) опыта осуществления самостоятельной научной (научно-

технической) деятельности (победа в конкурсах научных работ, выигранные 

гранты и т.д.) 

е) справки о сданных кандидатских экзаменах 


