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Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом и.о. ректора 

от «__» ___________  2018 г. №______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок внутреннего планирования 

подготовленных диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, выполненных 

сотрудниками федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее по тексту - Университет) 

2. Настоящее Положение подготовлено на основе Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 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 о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, Устава ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России. 

 

2. Требования к планированию диссертации 

3. Планирование диссертации на соискание ученой степени кандидата наук возможно 

для лиц, замещающих в Университете по основному месту работы должности научных 

работников либо педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу 

4. Планирование диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в 

Университете возможно по следующим направлениям: 

06.06.01 Биологические науки 

31.06.01 Клиническая медицина 

30.06.01 Фундаментальная медицина 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Приволжский исследовательский 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России) 

Положение 

«О подготовке диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата 

наук, выполняемых сотрудниками 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Приволжский исследовательский 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации» 
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32.06.01 Медико-профилактическое дело 

33.06.01 Фармация 

5. Планирование диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по другим 

специальностям осуществляется в индивидуальном порядке после согласования с руководством 

Университета. 

6. Планирование диссертации возможно для лиц, имеющих высшее образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или магистра. 

7. Диссертант должен иметь склонность к научным исследованиям, что 

подтверждается научными публикациями, участием в научно-исследовательских проектах, 

научно-практических конференциях, семинарах или другими материалами; возможность 

набирать материал по теме диссертации (проводить осмотр пациентов, иметь возможность 

исследовать результаты клинико-лабораторных анализов и т.д.) по месту своей работы. 

8. Планирование кандидатской диссертации целесообразно проводить в случае, если 

диссертант имеет промежуточные результаты диссертационного исследования. 

 

3. Порядок подачи и рассмотрения документов диссертантов 

9. Диссертант подает в научную часть следующие документы: 

9.1. личное заявление на имя ректора Университета об утверждении темы диссертации (на 

русском языке), в котором указываются следующие сведения: 

а) наименование научной специальности, по которой диссертант предполагает 

осуществлять подготовку и защиту диссертации, ее шифр в соответствии с номенклатурой, тему 

диссертации; 

б) фамилия, имя, отчество и должность научного руководителя/научных руководителей – 

сотрудника Университета; 

в) контактная информация: почтовый адрес, телефон (при наличии), факс (при наличии), 

адрес электронной почты (при наличии) 

9.2. копия документа, удостоверяющего личность диссертанта; 

9.3. копия диплома о высшем образовании, обладателем которого является диссертант, и 

приложения к нему; 

Копии должны быть заверены. В случае личного обращения диссертант представляет 

оригиналы указанных документов. В этом случае их копии изготавливаются научной частью 

самостоятельно. 

9.4. расширенная аннотация (2 экз.); 

9.5. регистрационная карта (2 экз.); 

8.6. выписка из протокола заседания проблемной комиссии о рассмотрении темы 

кандидатской диссертации и назначении научного руководителя; 

9.7. список опубликованных диссертантом (в том числе в соавторстве) научных работ и 

(или) полученных патентов (свидетельств) на полезную модель, патентов на промышленный 

образец, патентов на селекционные достижения, свидетельств на программы для электронных 

вычислительных машин, базы данных, топологий интегральных микросхем, зарегистрированных 

в установленном порядке, подписанный диссертантом (при наличии). 

10.  В заявлении об утверждении темы диссертации фиксируется факт согласия 

диссертанта на обработку его персональных данных, содержащихся в документах и материалах, 

представленных им для рассмотрения вопроса об утверждении темы диссертации, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных. Факт 

согласия заверяется личной подписью диссертанта. 
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11. Научная часть проверяет документы и готовит материалы для Ученого совета 

Университета. Утверждение темы и назначение научного руководителя происходит на заседании 

Ученого совета. Присутствие соискателя ученой степени на заседании Ученого совета 

обязательно. 

12.  Диссертационная работа на соискание ученой степени кандидата наук фигурирует 

в плане подготовки диссертаций в течение трех лет с момента утверждения. 

13. Если в процессе рассмотрения документов и материалов, представленных 

диссертантом для утверждения темы и назначения научного руководителя, выявляются факты 

представления недостоверной информации, в отношении этого лица принимается решение об 

отказе в утверждении. 

14.  Диссертанты уведомляются о решении Ученого совета в течение 5 рабочих дней с 

момента утверждения темы. 

15.  Диссертанты имеют право пользоваться читальными залами, библиотекой 

Университета, оборудованием, необходимыми для работы над темой диссертационного 

исследовании. 

4. Заключительные положения 

16. В настоящее положение могут вноситься изменения и дополнения. 

 

Зав. научной частью                _______________________________           Е.Д. Божкова 
            подпись   дата 

 

 

Зам. начальника юридического управления _____________________________ Е.М. Есюкова 
                                       подпись   дата 
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Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом и.о. ректора 

от «__» ___________  2018 г. №______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок внутреннего планирования 

подготовленных на основе результатов самостоятельно проведенных исследований диссертаций 

на соискание ученой степени доктора наук, выполненных сотрудниками ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России и/или при консультировании сотрудниками федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее по тексту - Университет) 

2. Настоящее Положение подготовлено на основе Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 г. № 2480 «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 о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, Устава ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России. 

3. Планирование диссертации на соискание ученой степени доктора наук в 

Университете возможно по следующим направлениям: 

06.06.01 Биологические науки 

31.06.01 Клиническая медицина 

30.06.01 Фундаментальная медицина 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 

33.06.01 Фармация 

4. Планирование диссертации на соискание ученой степени доктора наук по другим 

специальностям осуществляется в индивидуальном порядке после согласования с руководством 

Университета. 

5. Планирование диссертации возможно для лиц, имеющих высшее образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или магистра, а также имеющих ученую степень 

кандидата наук. 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Приволжский исследовательский 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России) 

Положение 

«О подготовке диссертаций на соискание 

ученой степени доктора наук, 

подготовленной сотрудниками и/или при 

консультировании сотрудниками 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации» 
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6. Диссертант должен иметь склонность к научным исследованиям, что 

подтверждается научными публикациями, участием в научно-исследовательских проектах, 

научно-практических конференциях, семинарах или другими материалами; возможность 

набирать материал по теме диссертации (проводить осмотр пациентов, иметь возможность 

исследовать результаты клинико-лабораторных анализов и т.д.) по месту своей работы. 

7. Планирование докторской диссертации целесообразно проводить в случае, если 

диссертант имеет промежуточные результаты диссертационного исследования. 

8. Диссертант подает в научную часть следующие документы: 

8.1. личное заявление на имя ректора Университета об утверждении темы диссертации (на 

русском языке), в котором указываются следующие сведения: 

а) наименование научной специальности, по которой диссертант предполагает 

осуществлять подготовку и защиту диссертации, ее шифр в соответствии с номенклатурой, тему 

диссертации; 

б) фамилия, имя, отчество и должность научного консультанта/научных консультантов – 

сотрудника Университета; 

в) контактная информация: почтовый адрес, телефон (при наличии), факс (при наличии), 

адрес электронной почты (при наличии) 

8.2. копия документа, удостоверяющего личность диссертанта; 

8.3. копия диплома о высшем образовании, обладателем которого является диссертант, и 

приложения к нему; 

8.4. копия диплома кандидата наук; 

Копии должны быть заверены. В случае личного обращения диссертант представляет 

оригиналы указанных документов. В этом случае их копии изготавливаются научной частью 

самостоятельно. 

8.5. расширенная аннотация (2 экз.); 

8.6. регистрационная карта (2 экз.); 

8.7. выписка из протокола заседания проблемной комиссии о рассмотрении темы 

кандидатской диссертации и назначении научного консультанта; 

8.8. список опубликованных диссертантом (в том числе в соавторстве) научных работ и 

(или) полученных патентов (свидетельств) на полезную модель, патентов на промышленный 

образец, патентов на селекционные достижения, свидетельств на программы для электронных 

вычислительных машин, базы данных, топологий интегральных микросхем, зарегистрированных 

в установленном порядке, подписанный диссертантом (при наличии). Не менее десяти научных 

работ по теме планируемой диссертации должны быть опубликованы в научных периодических 

изданиях из Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК 

(представляется ксерокопия публикации). 

9.  В заявлении об утверждении темы диссертации фиксируется факт согласия 

диссертанта на обработку его персональных данных, содержащихся в документах и материалах, 

представленных им для рассмотрения вопроса об утверждении темы диссертации, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных. Факт 

согласия заверяется личной подписью диссертанта. 

10. Научная часть проверяет документы и готовит материалы для Ученого совета. 

Утверждение темы и назначение научного консультанта происходит на заседании Ученого 

совета Университета. Присутствие соискателя ученой степени на заседании Ученого совета 

обязательно. 

http://dissertation-info.ru/index.php/2012-08-16-13-32-07/51-2012-08-18-16-33-44.html
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11.  Диссертационная работа на соискание ученой степени доктора наук фигурирует в 

плане подготовки диссертаций в течение четырех лет с момента утверждения. 

12. Если в процессе рассмотрения документов и материалов, представленных 

диссертантом для утверждения темы и назначения научного консультанта, выявляются факты 

представления недостоверной информации, в отношении этого лица принимается решение об 

отказе в утверждении. 

13.  Диссертанты уведомляются о решении Ученого совета в течение 5 рабочих дней с 

момента утверждения темы. 

 

 

Зав. научной частью   _______________________________         Е.Д. Божкова 
      подпись   дата 

 

 

Зам. начальника юридического управления   __________________________  Е.М. Есюкова 
                                        подпись  дата 

 
 

  


