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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 
 

Настоящее Положение устанавливает порядок прикрепления лиц, имеющих высшее 
образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, для подготовки диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 
аграрный университет» (далее – ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, Университет). 

 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 
Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 
 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842; 
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  

28 марта 2014 г. № 248 «О порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Положения об отделе аспирантуры и докторантуры ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 
 

3. ПРАВИЛА ПРИКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ 
 

3.1. Прикрепление для подготовки диссертации осуществляется в ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ при условии наличия диссертационных советов по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по 
следующим научным специальностям: 

 05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского хозяйства, технические науки; 
 05.20.02 – Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве, технические 

науки; 
 05.20.03 – Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве, 

технические науки; 
 06.02.01 – Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 

морфология животных, ветеринарные науки; 
 06.02.03 – Ветеринарная фармакология с токсикологией, ветеринарные науки; 
 06.02.04 – Ветеринарная хирургия, ветеринарные науки. 
3.2. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
осуществляется на 3 года. 

3.3. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подготовки диссертации, 
создается комиссия по вопросам прикрепления, состав которой утверждается ректором ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ. 



4 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение  

ЮУрГАУ-П- 
04-05-11/01-15 

О порядке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

 

Версия 01 

Состав комиссии формируется из числа научных и научно-педагогических работников 
организации и включает в себя председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии. Председателем комиссии является ректор ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

3.4. Прием документов для прикрепления осуществляется с 1 ноября по 15 декабря. 
Прикрепляемое лицо подает на имя ректора Университета личное заявление о прикреплении для 
подготовки диссертации (Приложение № 1), в котором указываются следующие сведения: 

а) наименование научной специальности, по которой прикрепляющееся лицо предполагает 
осуществлять подготовку диссертации, шифр, отрасль науки; 

б) контактная информация: почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты; 
в) способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении (через операторов 

почтовой связи общего пользования, в электронной форме, по телефону). 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
 копия паспорта; 
 копия диплома о высшем образовании и приложения к нему, заверенная нотариально; 
 список опубликованных научных работ 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, по форме, утвержденной Минобрнауки России; 

 личный листок по учету кадров с фото, заверенный в отделе кадров (при наличии); 
 развернутый план подготовки диссертации (при наличии); 
 выписка из протокола заседания кафедры с рекомендацией о прикреплении для 

подготовки диссертации, утверждении темы диссертации и назначении научного руководителя 
(при наличии). 

3.5. 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 рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки 
диссертации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
персональных данных. 

Факт согласия заверяется личной подписью прикрепляемого лица. 
3.6. 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 ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ возвращает документы 
прикрепляемому лицу. 

3.7. 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 материалы, а также материалы, формируемые в процессе 
рассмотрения вопроса о прикреплении. В личное дело вносятся также материалы, формируемые в 
процессе подготовки диссертации прикрепленным лицом. 

3.8. Если в процессе рассмотрения документов и материалов, представленных 
прикрепляющимся лицом для принятия решения о прикреплении для подготовки диссертации, 
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выявлены факты представления недостоверной информации, в отношении этого лица комиссией 
принимается решение об отказе. 

3.9. В целях прикрепления наиболее способных и подготовленных к самостоятельной 
научной (научно-технической) деятельности лиц комиссия с учетом рейтинга научно-
исследовательской деятельности (Приложение № 2), осуществляет отбор лиц, представивших 
документы, необходимые для рассмотрения вопроса о прикреплении. 

3.10. По результатам отбора в срок до 20 декабря ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
уведомляет прикрепляющееся 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. 

3.11. В срок до 25 декабря 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 ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ до 30 декабря издает приказ о 
прикреплении и назначении ему научного руководителя из числа штатных работников ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ. Приказ о прикреплении размещается на официальном сайте академии в 
сети Интернет в течение 3 рабочих дней сроком на 3 года. 

3.12. Лица, прикрепленные к ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ в соответствии с приказом 
и договором, уведомляются об этом в течение 5 рабочих дней после издания приказа способом, 
указанным в заявлении о прикреплении для подготовки диссертации. 
 

4. ПРАВИЛА ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ, ПРИКРЕПЛЕННЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
ДИССЕРТАЦИИ 

 
4.1. Лица, прикрепленные к ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, представляют на 

утверждение кафедры согласованный с научным руководителем индивидуальный план 
подготовки диссертации в срок не позднее 1 месяца со дня прикрепления для подготовки 
диссертации. 

4.2. Лица, прикрепленные к ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, ежегодно аттестуются 
кафедрой с 15 ноября по 15 декабря. Кафедра готовит выписку из протокола заседания кафедры, 
которая хранится в личном деле. Ответственность за выполнение индивидуального плана 
прикрепленного лица несет научный руководитель и кафедра. 

4.3. Лица, прикрепленные к ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, не выполняющие 
индивидуальный план или потерявшие связь с научным руководителем, кафедрой подлежат 
отчислению. 

4.4. Оплата труда научных руководителей за подготовку лиц, прикрепленных к ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ для написания диссертации, производится из расчета 25 часов в год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИКРЕПЛЕНИИ 

 

Ректору ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
Литовченко В.Г. 
от _____________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающего по адресу: ___________ 
(индекс) 

_______________________________ 
(адрес, телефон, e-mail) 

заявление. 
 

Прошу Вас прикрепить меня для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук по специальности ___________________________, отрасль наук __________. 

(шифр и наименование) 
Кафедра _______________________________________. 
Научный руководитель _____________________________________. 

(ФИО, ученая степень, звание) 

Дополнительно сообщаю: 
Мною сданы следующие кандидатские экзамены (прилагается копия удостоверения или 

справки о сдаче кандидатских экзаменов): 
История и философия науки _______________. 

(оценка, дата) 
Иностранный язык ________________. 

(оценка, дата) 
 
С Уставом, лицензией, свидетельством о государственной 
аккредитации и приложениями к ним по выбранному 
направлению подготовки  
в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ ознакомлен(а) _____________________ 

(подпись поступающего) 
 

На обработку своих персональных данных в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных», согласен(а)  ______________________ 

(подпись поступающего) 

 
Об ответственности за достоверность сведений, указываемых в 
заявлении о приеме, за подлинность подаваемых документов 
проинформирован (а) ______________________ 

(подпись поступающего) 

Прошу проинформировать меня о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении на e-mail _____ или по телефону 

Дата               Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
РЕЙТИНГ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Публикации (данный показатель определяется путем умножения количества публикаций 
на их весовые коэффициенты. Публикация, изданная на разных языках, считается в рейтинге 
только 1 раз). 

Коэффициенты по публикациям: 

1.1. 
Учебники, 

монографии 

Учебник, изданный центральным издательством (на титульном листе 
имеется гриф об утверждении Минобрнауки  России и МСХ РФ в 
качестве учебника) 

15 

Учебное пособие, изданное центральным издательством (на 
титульном листе имеется гриф об утверждении Минобрнауки России 
и МСХ РФ в качестве учебного пособия) 

12 

Учебное пособие с грифом УМО 5 
Учебное пособие без грифа (изданное вузом) 3 
Монография, изданная зарубежным издательством (не менее 5 п.л.) 15 
Монография, изданная в России (не менее 5 п.л.) 8 

1.2. Статьи, 
тезисы 

докладов 

Статья в научных журналах мира, индексируемых в базе данных Web 
of Science, Scopus, Agris и др. 

8 

Статья в научном журнале, включенном в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ) и входящем в перечень ВАК 

5 

Статья в зарубежном журнале, в том числе статьи (главы), 
опубликованные в коллективной монографии 

3 

Статья в журнале России и других стран СНГ, в том числе статьи 
(главы), опубликованные в коллективной монографии 

3 

Тезисы докладов международных конференций (в т.ч. с 
международным участием)  

0,5 

Тезисы докладов российских конференций 0,3 

1.3. 
Охранные 
документы 

Зарубежный патент 12 
Патент РФ на изобретение 6 
Патент РФ (свидетельства) на полезную модель 5 
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ и 
свидетельство о государственной регистрации базы данных  

3 

 

2. Гранты (в данном показателе учитывается участие претендента в выполнении гранта с 
получением заработной платы. Для подтверждения участия в грантах с оплатой необходимо 
подтверждение). 
 

 Международный Российский Внутривузовский 

Баллы 8 5 3 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение  

ЮУрГАУ-П- 
04-05-11/01-15 

О порядке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

 

Версия 01 

Сумма баллов по публикациям, грантам и наградам составляют индивидуальный рейтинг 
претендента.



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

________________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)________________

W W W -тг- тг

JL
§

Положение
ЮУрГАУ-П-
04 - 05 - 11/ 01-15

О порядке прикретения лиц для подготовки диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Южно-Уральский Iг ГАУ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
измене

ния

Номера листов Основание
для

внесения
изменений

Подпись
Расшиф

ровка
подписи

Дата

Дата
введения
измене

ния
заменен

ных новых
аннули
рован

ных
1 10 Приказ 23.08.2018 23.08.2018

№ 189

от 23.08.18

Версия
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
________________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)________________

Положение
ЮУрГАУ-П-
04 - 05 - 13/ 01-15

О порядке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук без освоения програнм подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчик -  Замначальника отдела аспирантуры и 
докторантуры ^ О.А. Вагапова

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной работе

Начальник управления организационно-правовой 
работы

Начальник учебно-методического управления

Начальник отдела лицензирования, аккредитации и 
менеджмента качества

Председатель профкома

Председатель Совета Южно-Уральского ГАУ

Председатель первичной профсоюзной организации 
студентов и аспирантов

С.Д. Шепелев 
« Л  » аЬи^сЛа 2 0 / g г.

нчаренко
20 Ag г.

Г.П. Лещенко
« Л »  О&и^Ла  20 c l  г.

С.А.Чичиланова
« ИI » г.

Т.И. Кулакова

« Ц  » CL&ujrM 20/ А г.

A.О. Приймак
« Л __ »a fa x f jn  20/1 г

B.Е. Уланов
« И  » сtg u jiS q  20>Яг.
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