


себя председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Председателем 

комиссии является директор или заместитель директора института. 

 4. Прикрепляемое лицо в установленные сроки подает на имя директора института 

личное заявление о прикреплении для подготовки диссертации (на русском языке), в 

котором указываются следующие сведения: 

• наименование и шифр научной специальности, по которой прикрепляющееся 

лицо предполагает осуществлять подготовку диссертации, в соответствии с 

номенклатурой; 

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

наличии), адрес электронной почты (при наличии); 

• способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении, а также 

способ возврата документов. 

 5. К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации прилагаются: 

• 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). 

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 данных3. 

Факт согласия заверяется личной подписью прикрепляемого лица. 

 6. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, и (или) представления 

документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, не в полном объеме организация 

возвращает документы прикрепляемому лицу. 

 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 случае прикрепления к организации в личное дело вносятся также материалы, 

формируемые в процессе подготовки диссертации прикрепленным лицом. 

 8. При выявлении фактов предоставления прикрепляющимся лицом недостоверной 

информации в отношении этого лица комиссией принимается решение об отказе в 

прикреплении. 

_____________________________________________________________________________ 

3 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 27, ст. 5159) 






