Сроки приема документов и порядок прикрепления лиц для подготовки диссертации
без освоения программ аспирантуры
Сроки приема документов
Прием заявлений и документов на прикрепление проводится круглогодично.
Прикрепление для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук осуществляется по следующим специальностям научных работников:
03.02.02 Вирусология;
06.02.02 Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология
с микотоксикологией и иммунология.
Прикрепление для подготовки диссертаций допускается по специальностям, по
которым совету по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук Д220.015.01 при ФГБУ «Федеральный центр
охраны здоровья животных» Министерством образования и науки Российской Федерации
предоставлено право проведения защиты диссертаций.
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.
Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подготовки
диссертации, создается Комиссия по вопросам прикрепления, состав которой
утверждается директором ФГБУ «ВНИИЗЖ». Состав Комиссии формируется из числа
научно-педагогических работников организации и включает в себя председателя,
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Председателем комиссии
является заместитель директора по НИР.
Прикрепляемое лицо подает Заявление на имя директора ФГБУ «ВНИИЗЖ»
заявление о прикреплении для подготовки диссертации, в котором указываются:
- наименование научной специальности, по которой прикрепляющееся лицо
предполагает осуществлять подготовку диссертации, и ее шифр в соответствии с
номенклатурой;
- контактная информация (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты);
- способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении (лично
заявителю, в электронной форме) и заполняет анкету.
К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося;
- копия диплома о высшем образовании и приложения к нему;
- список (на русском языке) опубликованных прикрепляющимся лицом научных
работ и (или) полученных патентов, базы данных, зарегистрированных в установленном
порядке, подписанный прикрепляющимся лицом (при наличии).
В случае личного обращения прикрепляющееся лицо представляет оригиналы
указанных документов. В этом случае их копии изготавливаются научно-образовательным
отделом самостоятельно.
В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все
сведения и (или) представления документов, необходимых для рассмотрения вопроса о
прикреплении для подготовки диссертации, не в полном объеме, документы
возвращаются прикрепляемому лицу.
При принятии всех необходимых документов, на каждое прикрепляющееся лицо
формируется личное дело, в котором хранятся все документы и материалы, формируемые
в процессе рассмотрения вопроса о прикреплении, а также материалы, формируемые в
процессе подготовки диссертации.

Если в процессе рассмотрения документов и материалов, представленных
прикрепляющимся лицом, выявлены факты представления недостоверной информации, в
отношении этого лица Комиссией принимается решение об отказе в прикреплении.
В целях прикрепления для подготовки диссертации в профильные лаборатории
Комиссия осуществляет отбор среди лиц, представивших документы, наиболее способных
и подготовленных к самостоятельной научной деятельности и определяет срок,
рекомендуемый для подготовки диссертации. Срок подготовки диссертации может быть
продлен при оформлении соответствующего договора, но общий срок подготовки не
может в совокупности быть больше трех лет.
По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня приема
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении, прикрепляющееся
лицо уведомляется о принятом Комиссией решении о прикреплении или об отказе в
прикреплении (с обоснованием решения об отказе в прикреплении) способом, указанным
в заявлении прикрепляющегося.
После принятия Комиссией решения о прикреплении, 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, стоимость, определяемая в установленном в
ФГБУ «ВНИИЗЖ» порядке.
В течение 10 рабочих дней после заключения договора о прикреплении для
подготовки диссертации готовится приказ по Учреждению о прикреплении лица к
организации.
Приказ о прикреплении в течение 3 рабочих дней после его издания размещается
на официальном сайте ФГБУ «ВНИИЗЖ» сроком на 3 года.
Лица, прикрепленные к ФГБУ «ВНИИЗЖ» в соответствии с Приказом о
прикреплении и договором, уведомляются об этом в течение 5 рабочих дней после
издания распорядительного акта способом, указанным в заявлении о прикреплении для
подготовки диссертации.
Основаниями для открепления являются: личное заявление прикрепленного,
окончание срока прикрепления, нарушение условий договора в части оплаты.

