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1. Настоящий порядок прикрепления (далее Порядок) к ФГБУ 

«Эндокринологический научный центр» Минздрава РФ для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, сдачи 

кандидатского экзамена без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре разработан в соответствии с 

Федеральным законом ФЗ-273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012, с 

пунктом 3 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, проектом Приказа Минобрнауки России «об утверждении Порядка и 

сроков прикрепления для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук, сдачи кандидатских экзаменов без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)», Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 23.04.2009г. № 210н «О номенклатуре 

специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ», Уставом 

ФГБУ ЭНЦ, решениями Ученого совета ФГБУ ЭНЦ.  

 

2. ФГБУ ЭНЦ имеет право прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, сдачи 

кандидатского экзамена на основании наличия действующего 

Диссертационного Совета (Д 208.126.01) по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата/доктора наук по специальности 

эндокринология (шифр – 14.01.02), лицензии на право ведения 

образовательной деятельности по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по специальности эндокринология 

(выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации от 20.03.2013г., серия 90Л01 № 0000651, 

регистрационный № 0606, на основании распоряжения Рособрнадзора №746-

06 от 20.03.2013, срок действия – бессрочно) и государственной 
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аккредитации программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

 

3. К ФГБУ ЭНЦ могут быть прикреплены лица для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и/или сдачи 

кандидатского экзамена по специальности эндокринология (шифр – 14.01.02) 

без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

 

4. Лица, желающие быть прикрепленными к ФГБУ ЭНЦ должны иметь 

высшее медицинское образование, подтвержденное дипломом специалиста. 

 

5. Прикрепление к ФГБУ ЭНЦ осуществляется на конкурсной основе и 

личного заявления лица, желающего быть прикрепленным. Сроки 

проведения конкурсного отбора устанавливаются Ученым советом ежегодно 

и публикуются на официальном сайте ФГБУ ЭНЦ (www.endocrincentr.ru).  

 

6. Прикрепляющееся лицо в сроки, установленные организацией для 

приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении, подает на имя руководителя организации заявление о 

прикреплении, в котором указываются следующие обязательные сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

прикрепляющегося лица; 

б) дата рождения прикрепляющегося лица; 

в) реквизиты документа, удостоверяющего личность 

прикрепляющегося лица; 

г) реквизиты документа о высшем образовании, обладателем которого 

является прикрепляющееся лицо (лицо, имеющее образование, полученное в 

иностранном государстве, дополнительно указывает реквизиты документа, 

удостоверяющего признание в Российской Федерации образования, 

http://www.endocrincentr.ru/
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полученного в иностранном государстве, с предоставлением тех же 

академических и (или) профессиональных прав, что и обладателям высшего 

образования, полученного в Российской Федерации, за исключением случаев, 

когда высшее образование, полученное в иностранном государстве, 

подпадает под действие международных договоров о взаимном признании 

либо получено в иностранной образовательной организации, входящей в 

перечень, который устанавливается Правительством Российской Федерации); 

д) наименование научной специальности, по которой прикрепляющееся 

лицо предполагает осуществлять подготовку диссертации, сдачу 

кандидатских экзаменов, и ее шифр (в соответствии с действующей 

номенклатурой научных специальностей); 

е) цель прикрепления: 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук и сдачи кандидатских экзаменов (с указанием перечня кандидатских 

экзаменов, для сдачи которых осуществляется прикрепление); 

для сдачи кандидатских экзаменов (с указанием перечня кандидатских 

экзаменов, для сдачи которых осуществляется прикрепление); 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук; 

ж) контактная информация: почтовый адрес, телефоны (при наличии), 

факс (при наличии), адрес электронной почты (при наличии); 

з) способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о 

прикреплении (по почте, по факсу, по электронной почте или по телефону). 

и) перечень прилагаемых документов; 

к) информацию об ознакомлении прикрепляющегося лица с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, свидетельством о 

государственной аккредитации программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (при наличии), документами, регламентирующими 

правила прикрепления граждан к организации в части, не урегулированной 
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законодательством Российской Федерации в области подготовки научно-

педагогических кадров, государственной научной аттестации и порядком 

прикрепления, утвержденного Минобрнаукой РФ, порядком конкурсного 

отбора, порядком подготовки диссертации, подготовки к сдаче и сдачи 

кандидатских экзаменов лицами, прикрепленными в этих целях к 

организации (далее - прикрепленные лица), правами и обязанностями 

прикрепленных лиц, порядком открепления из организации. 

 

7. Прикрепление к ФГБУ ЭНЦ после успешно пройденного 

конкурсного отбора осуществляется на основании договора, заключаемого 

при прикреплении (с договором прикрепления можно ознакомиться на 

официальном сайте ФГБУ ЭНЦ: www.endocrincentr.ru). Договор о 

прикреплении содержит следующие условия: 

а) цель прикрепления (подготовка диссертации; подготовка 

диссертации и сдача кандидатских экзаменов; сдача кандидатских экзаменов; 

сдача кандидатского экзамена); 

б) условия подготовки диссертации, сдачи кандидатских экзаменов; 

в) срок подготовки диссертации, сдачи кандидатских экзаменов; 

г) финансовые обязательства сторон; 

д) права и обязанности сторон. 

Договор является возмездным, за исключением сотрудников ФГБУ 

ЭНЦ, для которых по согласию сторон договор может заключаться на 

безвозмездной основе. Стоимость договора зависит от цели прикрепления, 

длительности прикрепления и устанавливается на основании утвержденного 

прайс-листа на образовательные услуги ФГБУ ЭНЦ на момент заключения 

договора. Началом прикрепления считается дата вступления в силу 

подписанного договора о прикреплении.  

 

8. К заявлению о прикреплении прилагаются следующие материалы: 

а) копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося 

http://www.endocrincentr.ru/
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лица; 

б) копия документа о высшем образовании, обладателем которого 

является прикрепляющееся лицо, и копия приложения к нему (для 

иностранных граждан последнее - при наличии) (лицо, имеющее 

образование, полученное в иностранном государстве, дополнительно 

представляет копию документа, удостоверяющего признание в Российской 

Федерации образования, полученного в иностранном государстве, с 

предоставлением тех же академических и (или) профессиональных прав, что 

и обладателям высшего образования, полученного в Российской Федерации, 

за исключением случаев, когда высшее образование, полученное в 

иностранном государстве, подпадает под действие международных 

договоров о взаимном признании либо получено в иностранной 

образовательной организации, входящей в перечень, который 

устанавливается Правительством Российской Федерации); 

в) копия удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов, обладателем 

которого является прикрепляющееся лицо (при наличии); 

г) список (на русском языке) опубликованных прикрепляющимся 

лицом (в том числе в соавторстве) научных работ, полученных 

прикрепляющимся лицом патентов на изобретения, патентов (свидетельств) 

на полезную модель, патентов на промышленный образец, патентов на 

селекционные достижения, свидетельств на программу для электронных 

вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, 

зарегистрированных в установленном порядке, оформленный в соответствии 

с правилами библиографического описания литературы и подписанный 

прикрепляющимся лицом (при наличии); 

д) копии документов, свидетельствующих об индивидуальных 

достижениях прикрепляющегося лица, результаты которых могут быть 

учтены при решении вопроса о прикреплении (при наличии); 

е) согласие прикрепляющегося лица на обработку его персональных 

данных, содержащихся в документах и материалах, представленных им для 
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рассмотрения вопроса о прикреплении, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

ж) автобиографию; 

з) характеристику-рекомендацию с места работы; 

и) копию трудовой книжки, заверенную на последнем месте работы; 

к) заполненный листок по учету кадров; 

л) для прикрепления с целью подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук – письмо-ходатайство одного из члена 

Диссертационного Совета ФГБУ ЭНЦ, который дал своё согласие на научное 

руководство; 

 

9. При приеме документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении, прикрепляющемуся лицу выдается расписка о приеме этих 

документов. 

 

10. ФГБУ ЭНЦ имеет право отказать прикрепляющемуся лицу в 

приеме документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении, в следующих случаях: 

а) представление документов, необходимых для рассмотрения вопроса 

о прикреплении, не в полном объеме; 

б) отсутствие в заявлении о прикреплении одного или более сведений, 

указанных в пункте 6 настоящего Порядка; 

в) несоответствие научной специальности, по которой 

прикрепляющееся лицо предполагает осуществлять подготовку диссертации, 

сдачу кандидатских экзаменов, указанной в заявлении о прикреплении, 

научным специальностям, по которым осуществляется прикрепление к 

организации; 

г) отсутствие у прикрепляющегося лица высшего образования, 

подтвержденного дипломом специалиста или магистра; 

д) для лица, прикрепляющегося для подготовки диссертации на 
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соискание ученой степени кандидата наук по медицинским, ветеринарным 

или юридическим наукам, сдачи соответствующих кандидатских экзаменов, 

отсутствие у него соответственно высшего медицинского, ветеринарного или 

юридического образования, подтвержденного дипломом специалиста или 

магистра; 

е) для иностранного гражданина отсутствие сведений о том, что 

документ о высшем образовании, полученном в иностранном государстве, в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

легализован, если иное не предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации. 

 

Если в процессе рассмотрения документов и материалов, 

представленных прикрепляющимся лицом для принятия решения о 

прикреплении, выявлены факты представления им недостоверных сведений, 

то в отношении этого лица может быть принято решение об отказе в 

прикреплении. 

 

11. Личное дело прикрепленного лица, в котором хранятся документы, 

полученные на этапе подачи заявления о прикреплении, а также 

сформированные в процессе подготовки диссертации и/или сдаче 

кандидатского экзамена, хранится в течение 10 лет после окончания срока 

его прикрепления. 

 

12. Приказ о прикреплении лиц, прошедших конкурсный отбор, 

издается в течение 3 рабочих дней после окончания срока проведения 

конкурсного отбора и размещается на официальном сайте ФГБУ ЭНЦ. В нем 

для каждого прикрепленного лица утверждаются: 

а) цель прикрепления ; 

б) срок прикрепления; 

в) научная специальность, по которой будет осуществляться 
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подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, сдача 

кандидатских экзаменов; 

д) научный руководитель, давший свое согласие на научное 

руководство. 

 

13. В течение 30 дней после издания приказа, указанного в пункте 12 

настоящего Порядка, с каждым прикрепляемым к организации в 

соответствии с этим приказом лицом заключается договор о прикреплении. 

 

14. Открепление прикрепленного лица осуществляется в следующих 

случаях: 

а) после завершения подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук и успешной защиты диссертации на заседании 

Диссертационного Совета; 

б) после успешной сдачи кандидатского экзамена по специальности 

эндокринология в случая прикрепления для сдачи кандидатского экзамена по 

специальности; 

в) по истечении срока прикрепления, за исключением случаев 

пролонгации договора прикрепления; 

г) досрочно по письменному заявлению прикрепленного лица. 

 

 


