
Федеральное медико-биологическое агентство 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

Федеральный научно-клинический центр специализированных видов 
медицинской помощи и медицинских технологий 

(ФГБУ ФНКЦ ФМБА России)

АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

2022 г. № АПО "------- ----------------------------  -------------^ ------

Об утверждении порядка прикрепления к ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения программы подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 13 октября 2021 г. № 942 «О Порядке и сроке 
прикрепления к образовательным организациям высшего образования, 
образовательным организациям дополнительного профессионального 
образования и научным организациям для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»,

П РИКАЗ ЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук в федеральном государственном бюджетном 
учреждении «Федеральный научно-клинический центр специализированных 
видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального 
медико-биологического агентства» без освоения программы подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (Приложение к 
настоящему приказу).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по научной работе Академии постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России, д.м.н., профессора Кочубей А.В.

Генеральный директор

Исп. Кочубей А.В. 
Тел. 8-915-197-89-28



Приложение к приказу АПО
от £  ___________2022 г.

Порядок прикрепления к ФГБУ ФНКЦ ФМБА России для подготовки диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила прикрепления к ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
Россиилиц, имеющих высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или 
магистра, для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2. Прикрепление для подготовки диссертации по научной специальности (научным 
специальностям), предусмотренной номенклатуройнаучных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации, допускается по научным специальностям, по 
которым ФГБУ ФНКЦ ФМБА России осуществляет образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании действующей лицензии 
№2793 от 14.12.2018, кроме научной специальности «офтальмология».

Правила прикрепления к ФГБУ ФНКЦ ФМБА России для подготовки диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук по научной специальности «офтальмология» 
без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре установлены приказом от 17.09.2020 АПО 19-з «О создании комиссии для 
рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для написания кандидатской 
диссертации без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)».
3. Прикрепление к ФГБУ ФНКЦ ФМБА России для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на срок не более трех лет, 
но не менее 6 месяцев.
4. Вопросы прикрепления для подготовки диссертации в ФГБУ ФНКЦ ФМБА России 
рассматриваютсякомиссиями по вопросам прикрепления, формируемым отдельно по 
группам научных специальностей (приложение 1 к настоящему Порядку).
5. 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 руководитель или 
заместитель руководителя организации.

II. Требования и порядок прикрепления для подготовки диссертации без
освоения программ аспирантуры

6. Прикрепляемое лицо в течение учебного года с 1 сентября по 4 июля подает на имя 
руководителя организации личное заявление о прикреплении для подготовки диссертации 
(на русском языке) (приложение 2 к настоящему Порядку), в котором указываются 
следующие сведения:
а) наименование и шифр научной специальности, по которой прикрепляющееся лицо 
предполагает осуществлять подготовку диссертации, в соответствии с номенклатурой;
б) контактная информация: почтовый адрес, телефон (при наличии), факс (при наличии), 
адрес электронной почты (при наличии);
в) способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении (через 
операторов почтовой связи общего пользования либо по электронной почте), а также 
способ возврата документов.



7. 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, свидетельств о государственной регистрации 
программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных 
микросхем (приложение 3 к настоящему Порядку);
г) копии документов, подтверждающих смену фамилии, имени, отчества (при наличии);
д) проект программы предполагаемого диссертационного исследования.
8. 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.
9. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все 
сведения, предусмотренные настоящим Порядком, и (или) представления документов, 
указанных в настоящем Порядка, не в полном объеме организация возвращает документы 
прикрепляемому лицу.
10. 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.
11. При выявлении фактов предоставления прикрепляющимся лицом недостоверной 
информации в отношении этого лица комиссией принимается решение об отказе в 
прикреплении.
12. В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее способных и 
подготовленных к самостоятельной научной (научно-технической) деятельности лиц 
комиссия осуществляет отбор среди лиц, представивших заявление на прикрепление и 
соответствующие документы.
13. По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня приема 
документов, указанных в настоящем Порядке, ФГБУ ФНКЦ ФМБА России 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.
14. В течение 10 рабочих дней со дня принятия комиссией решения о прикреплении 
лица ФГБУ ФНКЦ ФМБА России 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.
15. В течение 10 рабочих дней со дня заключения договора о прикреплении для 
подготовки диссертации издается приказ о прикреплении лица к ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России.
16. Приказ о прикреплении к ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в течение трех рабочих дней 
со дня его издания размещается на официальном сайте Академии постдипломного 
образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" сроком на три года.
17. Лица, прикрепленные к ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в соответствии с приказом о 
прикреплении и договором, уведомляются об этом в течение 5 рабочих дней со дня



издания приказа о прикреплении способом, указанным в заявлении о прикреплении для 
подготовки диссертации.
18. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук осуществляется на договорной (возмездной) основе (приложение 4 и 
приложение 5 к настоящему Порядку).
19. Стоимость услуги устанавливается на основании утверждённого прейскуранта на 
оказание платных услуг по Академии постдипломного образования ФГБУ ФКЦ ФМБА 
России на момент издания приказа о прикреплении.
20. Прикрепление работников ФГБУ ФНКЦ ФМБА России для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук к ФГБУ ФНКЦ ФМБА России 
без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре осуществляется на безвозмездной основе (предоставляется справка из отдела 
кадров).
21. Началом срока прикрепления считается дата издания приказа о прикреплении
III. Критерии отборадля прикрепления для подготовки диссертации без освоения

программ аспирантуры
22. Критерии отбора лиц для прикрепления для подготовки диссертации в ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России без освоения программ аспирантуры:
а) наличие не менее 2 публикаций в рецензируемых научных изданиях и журналах, 
входящих в перечень ВАК или базу RSCI, или базы WebofScience, Scopus по теме 
планируемой диссертации или 1 полученного патента на изобретение / полезную модель / 
промышленный образец / или 1 свидетельства о государственной регистрации программы 
для электронных вычислительных машин / баз данных / топологий интегральных 
микросхем.
б) наличие проекта программы планируемого диссертационного исследования.

IV. Порядок подготовки диссертации без освоения программ аспирантуры
23. На заседании кафедры, к которой осуществлено прикрепление лица для подготовки 
диссертации, соискателю определяются тема и научный руководитель диссертационного 
исследования в срок, не превышающий 2 месяцев с даты издания приказа о прикреплении 
соискателя к ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.
24. Соискатель в случае необходимости предоставляет список документов для 
проведения этической экспертизы и вынесения решения при проведении клинического 
исследования в рамках диссертационной работы в соответствии с требованиями 
этического комитета при ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.
25. Соискатель предоставляет Ученому секретарю Академии постдипломного 
образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России выписку из протокола заседания кафедры, в 
которой указаны тема и научный руководитель диссертационного исследования, а также 
согласованную с научным руководителем аннотацию.
26. Ученый секретарь Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России выносит вопрос об утверждении темыдиссертационного исследования соискателя 
в течение 2 месяцев со дня получения полного комплекта документов от соискателя.

V. Права и обязанности соискателя
27. Соискатель обязан выполнить индивидуальный план (приложение 6 к настоящему 
Порядку) в полном объеме и в установленные сроки предоставить диссертацию к защите.
28. Соискатель работает над диссертацией в тесном взаимодействии с научным 
руководителей, согласовывает с ним все этапы работы.
29. Соискатели ученой степени кандидата наук имеют право пройти кандидатские 
экзамены по истории и философии науки, иностранному языку в ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по договору платных услуг подготовки к прохождению и прохождения 
кандидатских экзаменов по истории и философии науки, иностранному языку.



30. Соискатели ученой степени кандидата наук имеют право пройти кандидатские 
экзамены по истории и философии науки, иностранному языку в иных сторонних 
организациях.
31. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине соискатель проходит в ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России в рамках действующего договора о прикреплении при наличии 
документов, подтверждающих успешное прохождение экзаменов кандидатского 
минимума по истории и философии науки и иностранному языку.



Приложение 1
к приказу от № . № /̂ /7 f t  ______

Состав комиссий по вопросам прикрепления к ФГБУ ФНКЦ ФМБА России для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по группам
научных специальностей

ФИО Должность Ученая степень, 
ученое звание

3.1 Клиническая медицина
Председатель Троицкий А.В. Ректор Академии 

постдипломного 
образования ФЕБУ ФНКЦ 

ФМБА России

Д.м.н.,
профессор

Заместитель
председателя

Решетов И.В. Заведующий кафедрой 
онкологии и пластической 

хирургии

Д.м.н.,
профессор

Секретарь Владимирова Е.В. Заведующий кафедрой 
дерматовенерологии и 

косметологии

К.м.н., доцент

Члены
комиссии:

Кедрова А.Г. Заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии

Д.м.н.,
профессор

Клыпа А.В. Заведующий кафедрой 
анестезиологии и 
реаниматологии

Д.м.н.,
профессор

Смирнов В.В. Заведующий кафедрой 
внутренних болезней

Д.м.н.,
профессор

Самойлов А.С. Заведующий кафедрой 
восстановительной 

медицины, лечебной 
физкультуры и спортивной 
медицины, курортологии и 

физиотерапии

Д.м.н.,
профессор

Бородина М.А. Заведующий кафедрой 
неотложных состояний

Д.м.н., доцент

Никифоров В.В. Заведующий кафедрой 
инфекционных болезней и 

эпидемиологии

Д.м.н.,
профессор

Дундуа Д.П. Заведующий кафедрой 
кардиологии

Д.м.н.,
профессор

Олесов Е.Е. Заведующий кафедрой 
клинической стоматологии 

и имплантологии

Д.м.н.,
профессор

Стручков П.В. Заведующий кафедрой 
клинической физиологии и 

функциональной 
диагностики

Д.м.н.,
профессор

Екушева Е.В. Заведующий кафедрой 
нервных болезней и 
нейрореабилитации

Д.м.н.,
профессор



Зокиров Н.З. Заведующий кафедрой 
педиатрии

Д.м.н.,
профессор

Карташова А.Ф. Заведующий кафедрой 
пластической хирургии

Д.м.н.,
профессор

Никифоров И.А. Заведующий кафедрой 
психиатрии, наркологии и 

психотерапии

Д.м.н.,
профессор

Лесняк В.Н. Заведующий кафедрой 
рентгенологии и 
ультразвуковой 

диагностики

Д.м.н.,
профессор

Кочетков А.В. Заведующий курсом 
реабилитационной 

медицины

Д.м.н.,
профессор

Хабазов Р.И. Заведующий кафедрой 
сердечно-сосудистой 

хирургии

Д.м.н.,
профессор

Ильницкий А.Н. Заведующий кафедрой 
терапии, гериатрии и 

антивозрастной медицины

Д.м.н.,
профессор

Ахпашев А. А. Заведующий кафедрой 
травматологии и ортопедии

Д.м.н.,
профессор

Гришина О.В. Заведующий кафедрой 
трансфузиологии

К.м.н., доцент

Алтынник Н.А. Заведующий кафедрой 
ультразвуковой и 

пренатальной диагностики

Д.м.н.,
профессор

Черепанин А.И. Заведующий кафедрой 
хирургии

Д.м.н.,
профессор

3.2. Профилактическая медицины (гигиена, эпидемиология, общественное здоровье, 
медицина труда, медицинская психология, безопасность в чрезвычайных ситуациях,

аллергология и иммунология)
Председатель Кочубей А.В. Проректор по научной 

работе Академии 
постдипломного 

образования ФГБУ ФНКЦ 
ФМБА России

Д.м.н.,
профессор

Заместитель
председателя

Маркова Т.П, Заведующий кафедрой 
иммунопатологии и 
иммунодиагностики

Д.м.н.,
профессор

Секретарь: Савичева Н.М. Заведующий кафедрой 
профильных гигиенических 

дисциплин

К.м.н., доцент

Члены
комиссии:

Хаитов М.Р. Заведующий кафедрой 
клинической иммунологии 

и аллергологии

Д.м.н.,
профессор

Конаныхина А.К. Заведующий кафедрой 
инновационного 
медицинского 
менеджмента

К.м.н., доцент



Конаныхина А.К. Заведующий кафедрой 
инновационного 
медицинского 
менеджмента

К.м.н., доцент

Комаров Г.А. Профессор кафедры 
общественного здоровья и 

здравоохранения

Д.м.н.,
профессор

Сандаков Я.П. Профессор кафедры 
инновационного 
медицинского 
менеджмента

Д.м.н., доцент

Ершова О.Н. Доцент кафедры 
инфекционных болезней и 

эпидемиологии

Д.м.н, доцент

Суранова Т.Г. Профессор кафедры 
инфекционных болезней и 

эпидемиологии

Д.м.н.,
профессор

3.3 Медико-биологические науки (патологическая анатомия, токсикология, судебная 
медицина, фармакология, клиническая фармакология, авиационная, космическая и 

морская медицина, клиническая лабораторная диагностика, медицинская информатика)
Председатель Баклаушев В.П. Заместитель генерального 

директора по научной 
работе и медицинским 

технологиям, профессор 
кафедры клинической 

лабораторной 
диагностики

Д.м.н.,
профессор

Заместитель
председателя

Бурцев А.К. Первый проректор 
Академии 

постдипломного 
образования ФГБУ ФНКЦ 

ФМБА России

К.м.н., доцент

Секретарь: Денисова О.В. Заведующий кафедрой 
клинической 
лабораторной 
диагностики

К.м.н., доцент

Члены
комиссии:

Девичевский В.М. Профессор кафедры 
клинической 
лабораторной 
диагностики

Д.б.н.,
профессор

Забозлаев Ф.Г. Профессор кафедры 
клинической 
лабораторной 
диагностики

Д.м.н.,
профессор

Ильин В.К. Профессор кафедры 
профильных

гигиенических дисциплин

Д.м.н.,
профессор

Сарманаев С.Х. Заведующий кафедрой 
токсикологии и 

клинической 
фармакологии

Д.м.н.,
профессор



Г енеральному директору 
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России 
Троицкому А.В.
от______________________________

фамилия, имя, отчество

Приложение 2
к приказу от f t  ______

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть вопрос о прикреплении для подготовки диссертациина 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по научной специальности:

на кафедру

Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.
Прошу информировать меня о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении:
□ через операторов почтовой связи общего пользования □ по электронной почте 
Прошу осуществить возврат оригиналов документов в случае принятия решения об 

отказе в прикреплении через операторов почтовой связи общего пользования.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в документах 

и материалах, представленных для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки 
диссертации, в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных»______________________________________________ (

С порядком прикрепления к ФГБУ ФНКЦ ФМБА России для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ознакомлен 
___________________(подпись)

С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в
заявлении, и за подлинность подаваемых документов, ознакомлен _____________
(подпись)

почтовый адрес_______________________________________________________________
телефон_______________________________e-mail_________________________________

Приложение:
1. Копия паспорта (страницы, удостоверяющие личность, и место регистрации)
2. Копия диплома специалиста или магистра и приложения к нему.
3. Список (на русском языке) опубликованных (в том числе в соавторстве) научных работ 
и (или) полученных патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
свидетельств о государственной регистрации программ для электронных вычислительных 
машин, баз данных, топологий интегральных микросхем.
4. Копии документов, подтверждающих смену фамилии, имени, отчества (при наличии);
5. Проект программы предполагаемого диссертационного исследования
___________________(подпись)____________________________ ( И.О.)
_____________________________(дата)



Приложение 3
к приказу от '^ L  № / 9/ 7f t  ■ £ _____

Перечень научных работ

№
п/п

Полное библиографическое описание научной работы, патентов, свидетельств о 
государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных, топологий

интегральных микросхем
1 2

подпись) (Фамилия КО.)

(дата)



ДОГОВОР № _______________
о прикреплении физического лица для подготовки диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических

кадров в аспирантуре

г. Москва «______» _________________г.

Федеральное государственное бюджетной учреждение Федеральный научно
клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских 
технологий Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России) на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности по 
указанным в приложении (приложениях) образовательным программам от 14.12.2018.
№2793, выданной Рособрнадзором, в лице _______________________________________
_______________________, действующего на основании доверенности от
_______________________________________________________________с одной стороны,
и гр.________________________________________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется прикрепить Заказчика к ФГБУ ФНКЦ ФМБА России для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной
специальности_______________________________________________________________ ,

(шифр и наименование специальности) 
а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.
Срок прикрепления составляет с _____________________по_______________________ .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно выбирать методы оказания услуг.
2.1.2. Расторгнуть настоящий Договор по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, 
локальными нормативными актами ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.
При расторжении Договора по инициативе Исполнителя, Исполнитель уведомляет об этом 
Заказчика за 10 (десять) дней до расторжения Договора.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Предоставить научное руководство, проводить консультации Заказчика по вопросам 
подготовки диссертации. В случае успешного завершения работы над диссертацией 
предоставить возможность проведения предварительной экспертизы диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук в ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.
2.2.2. Предоставить Заказчику возможность пользования библиотекой и оборудованием 
Исполнителя, в пределах, необходимых для подготовки диссертации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Пользоваться библиотекой и оборудованием Исполнителя, в пределах, необходимых 
для подготовки диссертации.
3.1.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при условии возмещения 
Исполнителю фактически понесенных расходов на оказание услуг до даты расторжения 
Договора.

Приложение 4
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3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Представить Исполнителю пакет документов, необходимых для его прикрепления к 
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и локальными нормативными актами ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.
3.2.2. Полностью выполнить индивидуальный план работы, завершить работу над 
диссертацией и представить ее для получения соответствующего заключения.
3.2.3. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные п.4 
настоящего договора.
3.2.4. При расторжении Договора по своей инициативе уведомить об этом Исполнителя за 
10 (десять) дней до расторжения Договора.

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость прикрепления к ФГБУ ФНКЦ ФМБА России за один год составляет______

в том числе НДС (20%)__________________.
Стоимость прикрепления за весь период прикрепления составляет

в том числе НДС (20%)____________.
4.2. В течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего Договора Заказчик 
перечисляет денежные средства в сумме___________________________________________

на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8 Договора, равную стоимости 
прикрепления за период с «____»_________202____г. по___________202__г.
4.3. В дальнейшем оплата стоимости прикрепления за каждый год производится авансом в 
размере 100% от суммы прикрепления за год, указанной в п. 4.2. Договора, не позднее 10 
числа первого месяца начала срока прикрепления.
4.4. Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Исполнитель вправе потребовать у 
Заказчика копию платежного поручения.
4.5. При досрочном расторжении Договора независимо от причин расторжения Заказчику 
не возвращается часть оплаты пропорционально части оказанной услуги до даты 
расторжения Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 
действует до исполнения Сторонами обязательств по Договору в полном объеме.
6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон, в 
судебном порядке, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения 
договора по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Заказчик дает согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя; отчество; адрес
регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего; 
номер телефона; иные данные, связанные с заключением и исполнением настоящего



Договора, в целях осуществления основных видов деятельности ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России без ограничения срока действия.
7.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.
7.3. Споры по настоящему Договору рассматриваются в установленном законом порядке.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, из которых один хранится в ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России, второй у Заказчика.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: Федеральное государственное бюджетной учреждение Федеральный 
научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и 
медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ ФНКЦ 
ФМБА России)
Место нахождения: 115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д.28
Реквизиты: ИНН 7724044189 КПП 772401001, ОКПО 08623002, ОКАТО 45296565000
Получатель ФГБУ ФНКЦ ФМБА России
Банковские реквизиты: УФК по г. Москве
л/с 20736X42840, р/с 40501810845252000079
БИК 044525000
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО

Паспорт
(фамилия, имя, отчество)

Выдан
(серия, номер)

(кем)
« » Г.

Адрес:
(когда)

Телефон Email
Исполнитель Заказчик
Федеральное государственное бюджетной 
учреждение Федеральный научно
клинический центр специализированных 
видов медицинской помощи и 
медицинских технологий Федерального 
медико-биологического агентства» (ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России)

_______________________Бурцев А.К. _____________________ / ______________/

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка ФГБУ ФНКЦ ФМБА России ознакомлен 
«_____» ______________ 202 г .______________  / /

подпись ФИО



Приложение 5
к приказу от t -К # К № _____

ДОГОВОР № _______________
о прикреплении физического лица для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре

г. Москва « » г.

Федеральное государственное бюджетной учреждение Федеральный научно
клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских 
технологий Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России) на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности по 
указанным в приложении (приложениях) образовательным программам от 14.12.2018.
№2793, выданной Рособрнадзором, в лице

, действующего на основании доверенности от 
с одной стороны,

и ?
наименование юридического лица

именуемое(-ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице

наименование должности,

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика,
действующего на основании____________________________________________________

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика 
с другой стороны, и гр.____________________ ________________________ _______ ____

фамилия, имя, отчество Соискателя
Паспорт

Выдан
серия, номер

кем
«______________» ___________________________________________________________г.

когда
именуемый (ая) в дальнейшем «Соискатель», с третьей стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется прикрепить Соискателя к ФГБУ ФНКЦ ФМБА России для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной 
специальности __________________

шифр и наименование специальности
в соответствии с пунктом 2.2. Договора, Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги, а 
Соискатель обязуется выполнить свои обязанности по договору.
Срок прикрепления (срок подготовки диссертации) составляет: 
с по



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. самостоятельно выбирать методы оказания услуг;
2.1.2. расторгнуть настоящий Договор по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, 
локальными нормативными актами и Правилами внутреннего распорядка ФГБУ ФНКЦ 
ФМБА России.
При расторжении Договора по инициативе Исполнителя, Исполнитель уведомляет об этом 
Заказчика и Соискателя за 10 (десять) календарных дней до расторжения Договора.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. предоставить научное руководство, проводить консультации Соискателя по 
вопросам подготовки диссертации. В случае успешного завершения работы над 
диссертацией предоставить возможность проведения предварительной экспертизы 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в подразделении ФГБУ ФНКЦ 
ФМБА России, в котором подготавливалась диссертация;
2.2.2. предоставить Соискателю возможность пользования библиотекой и оборудованием 
Исполнителя, в пределах, необходимых для подготовки диссертации;
2.2.3. ознакомить Соискателя и Заказчика в период заключения Договора с уставом ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России, с лицензией на осуществление образовательной деятельности по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, с документами, 
регламентирующими правила прикрепления граждан к ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в 
части, не урегулированной законодательством РФ в области подготовки научно
педагогических кадров, государственной научной аттестации, с порядком конкурсного 
отбора, с порядком подготовки диссертации, подготовки к сдаче и сдачи кандидатских 
экзаменов Соискателями, с порядком открепления из ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, 
Правилами внутреннего распорядка обучающихся ФГБУ ФНКЦ ФМБА России и иными 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности в ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, а также довести до сведения Соискателя и 
Заказчика, что вышеперечисленные документы и информация размещены в открытом 
доступе на корпоративном сайте (портале) ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
www.medprofedu.ru;
2.2.4. уведомить лицо о прикреплении к ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в качестве 
Соискателя в течение 5 (пяти) рабочих дней после издания распорядительного акта о 
прикреплении для подготовки диссертации способом, указанным в заявлении Соискателя.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОИСКАТЕЛЯ
3.1. Соискатель вправе:
3.1.1. пользоваться библиотекой и оборудованием Исполнителя, в пределах, необходимых 
для подготовки диссертации;
3.1.2. прекратить отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за собой 
открепление Соискателя от программы подготовки к диссертации, при условии возмещения 
Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов на оказание услуг 
Соискателю до даты открепления Соискателя.
3.2. Соискатель обязуется:
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3.2.1. представить Исполнителю пакет документов, необходимых для его прикрепления к 
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и локальными нормативными актами ФГБУ ФНКЦ ФМБА России;
3.2.2. полностью выполнить индивидуальный план работы, завершить работу над 
диссертацией и представить ее в подразделение, где выполнялась работа над диссертацией, 
для получения соответствующего заключения;
3.2.3. бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
локальными нормативными актами ФГБУ ФНКЦ ФМБА России;
3.2.4. в недельный срок сообщать об изменении своих данных, указанных в разделе 9 
настоящего Договора, по адресу, указанному в разделе 9 Договора;
3.2.5. при расторжении Договора по своей инициативе уведомить об этом Заказчика и 
Исполнителя за 10 (десять) календарных дней до расторжения Договора.
3.2.6. Выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области 
образования, требований устава ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, локальных нормативных 
актов ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, в том числе Правил внутреннего распорядка 
обучающихся ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и оказания услуги 
Соискателю, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора;
4.1.2. ознакомиться с уставом ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, свидетельством о 
государственной регистрации ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, с документами, регламентирующими правила прикрепления граждан к ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России в части, не урегулированной законодательством РФ в области 
подготовки научно-педагогических кадров, государственной научной аттестации, с 
порядком конкурсного отбора, с порядком подготовки диссертации, подготовки к сдаче и 
сдачи кандидатских экзаменов Соискателями, с порядком открепления из ФГБУ ФНКЦ 
ФМБА России, Правилами внутреннего распорядка обучающихся ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в ФГБУ ФНКЦ ФМБА России;
4.1.3. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время, что влечет 
за собой открепление Соискателя от программы подготовки к диссертации, при условии 
возмещения Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов на оказание 
услуг Соискателю до даты открепления Соискателя.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. оплачивать услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные разделом 5 
настоящего Договора;
4.2.2. обеспечить выполнение Соискателем требований законов, нормативных правовых 
актов в области образования, требований устава ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, локальных 
нормативных актов ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, в том числе Правил внутреннего 
распорядка обучающихся ФГБУ ФНКЦ ФМБА России;
4.2.3. при расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке по своей 
инициативе письменно уведомить об этом Исполнителя и Соискателя за 10 (десять)



календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора путем направления 
Соискателю и Исполнителю письменного уведомления об этом по адресу (-ам), указанному 
(-ым) в разделе 9 настоящего Договора.

5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость прикрепления Соискателя к ФГБУ ФНКЦ ФМБА России за один
календарный год с даты заключения Договора составляет

(_ в том числе
НДС ( _
5.2. В течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего Договора Заказчик
перечисляет денежные средства на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 
Договора, в сумме_______________(______________), в т.ч. НДС________(___________).
5.3. Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Исполнитель вправе потребовать у 
Заказчика копию платежного поручения.
5.4. При досрочном расторжении Договора независимо от причин расторжения 
Заказчику не возвращается часть оплаты пропорционально части оказанной услуги до даты 
расторжения Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанности, предусмотренной пунктами 5.2-5.3 Договора. В случае неоплаты Заказчиком 
стоимости услуг Исполнителя по истечении срока (-ов), установленных в разделе 5 
Договора, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
6.3. Соискатель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 
действует до исполнения Сторонами обязательств по Договору в полном объеме.
7.2. Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон, 
в судебном порядке, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения 
Договора по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Соискатель дает согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя; отчество; адрес
регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего; 
номер телефона; иные данные, связанные с заключением и исполнением настоящего 
Договора, в целях: осуществления основных видов деятельности ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России; предоставления сведений в Федеральную информационную систему 
государственной научной аттестации, в Единую государственную информационную 
систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических



работ гражданского назначения, а также в иные информационные системы в соответствии 
с требованиями законодательства; включения персональных данных в аттестационное 
дело; обеспечения возможности защиты диссертации; обеспечения действующего в ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России уровня безопасности, в том числе действующего пропускного 
режима и контроля его соблюдения, включая оформление разового пропуска, 
осуществление видеонаблюдения и видеозаписи на территории и в помещениях ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России; аккумуляции сведений о лицах, взаимодействующих с ФГБУ ФНКЦ 
ФМБА России, и последующего хранения таких сведений в информационных системах 
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России; статистический учет и отчетность. Согласие предоставляется 
на срок 10 (десять) лет с момента его предоставления.
8.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.3. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 
значимые сообщения (далее вместе -  сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора 
направляются Сторонами в письменной форме через операторов почтовой связи общего 
пользования (далее -  почтой), заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресам, 
указанным в разделе 9 Договора, либо направляются по электронной почте по следующим 
адресам:

для Заказчика - адрес электронной почты, указанный в разделе 9 Договора, 
для Соискателя -  адрес электронной почты, указанный в разделе 9 Договора, 
для Исполнителя -  адрес электронной почты, указанный в разделе 9 Договора, и/или 

корпоративные адреса электронной почты подписанта Договора со стороны ФГБУ ФНКЦ 
ФМБА России, info@medprofedu.ru в домене @medprofedu.ru, 
либо передаются нарочным под подпись принимающей Стороны.
Сообщения должны направляться с указанных в настоящем пункте адресов и на указанные 
адреса для признания их юридически значимыми.
8.4. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в 
день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресам, 
указанным в разделе 9 Договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не 
состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. 
В этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение почтой, заказным 
письмом с уведомлением о вручении, по адресу, указанному в разделе 9 Договора.
8.5. Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается 
полученным принимающей Стороной в следующих случаях:

имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса 
«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта АО «Почта России» или, 
если письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой 
организации почтовой связи, полученная любым способом;
- несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за получением 
сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено принимающей 
Стороне в связи с отсутствием адресата по указанному в разделе 9 Договора адресу, в 
результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу 
направляющей Стороны с указанием причины возврата.
8.7. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило принимающей 
Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или принимающая 
Сторона не ознакомилась с ним.
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8.8. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается полученным 
такой Стороной с даты фактического вручения сообщения принимающей Стороне под 
подпись.
8.9. Споры по настоящему Договору рассматриваются в установленном законом порядке.
8.10. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному у каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Федеральное
государственное бюджетной 
учреждение Федеральный 
научно-клинический центр 
специализированных видов 
медицинской помощи и

ЗАКАЗЧИК: СОИСКАТЕЛЬ:

наименование ю ридического лица фамилия, имя, отчество (при наличии)

Место нахождения:
Документ, удостоверяющий 
личность:

медицинских технологий наим енование, серия, ном ер
Федерального медико
биологического агентства» 
(ФГБУ ФНКЦ ФМБА

Телефон:
Адрес электронной почты:

докум ента, когда и кем выдан

Дата рождения:
России) Место рождения:
Место нахождения: 115682,
г. Москва, Ореховый 
бульвар, д.28

Банковские реквизиты: Адрес места жительства 
(по паспорту):

Реквизиты: ИНН 7724044189
КПП 772401001, ОКПО Адрес фактического
08623002, ОКАТО 
45296565000

проживания:

Получатель ФГБУ ФНКЦ Телефон:
ФМБА России
Банковские реквизиты: УФК

Адрес электронной почты:

по г. Москве
л/с 20736X42840, р/с 
40501810845252000079 
БИК 044525000 
Банк получателя: ГУ Банка 
России по ЦФО

Подписывая настоящий Договор, Соискатель и Заказчик подтверждают, что ознакомлены с 
документами и информацией, указанными в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 Договора.

Должность Должность

Подпись И. О. Фамилия Подпись И.О. Фамилия
Подпись И.О. Фамилия



АКТ
сдачи-приемки услуг (этапа услуг/работ) 

к договору № ________________от_________________ (далее -  Договор).
г.

Федеральное государственное бюджетной учреждение Федеральный научно-клинический центр 
специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико
биологического агентства» (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или 
«ФГБУ ФНКЦ ФМБА России», на основании лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности по указанным в приложении (приложениях) образовательным программам от 14.12.2018.
№2793, выданной Рособрнадзором, в лице ___________________________________________
____________________________________________________________, действующего на основании доверенности от
_____________________________________________________________________________________ с одной стороны, и

наименование юридического лица
именуемое(ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице

наименование должности,

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика,
действующего на основании____________________________________________________________________________

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика 
с другой стороны, и гр ._________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество Соискателя
именуемый (ая) в дальнейшем «Соискатель», с третьей стороны составили настоящий Акт сдачи-приемки 
услуг (далее - Акт) о нижеследующем:
1. В соответствии с заключенным Договором в период с ____________п о ________________ Исполнитель
оказал следующие услуги:_____________________________________________________________________________

1 Прикрепление Соискателя____________________________________________________ к ФГБУ ФНКЦ
ФМБА России для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной
специальности_______________________________________________________________________________

____ ______________________ (iшифр и наименование специальности)______________________
2. Услуги оказаны Исполнителем полностью.
3. Стоимость оказанных услуг по Договору составила_______________________________________(_____
в т.ч. НДС________________________ (_______________________________).
4. Оплата стоимости оказанных услуг по договору произведена Заказчиком в полном объеме в сумме
________________________________________________________________________________ (______
в т.ч. НДС_____________ (___________ )..

5. Заказчик и Соискатель не имеют претензий к качеству оказанных услуг.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: Соискатель
Федеральное государственное
бюджетной учреждение Федеральный _________________________
научно-клинический центр наименование юридического
специализированных видов лица
медицинской помощи и медицинских 
технологий Федерального медико
биологического агентства» (ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России)

Должность Должность

Подпись И. О. Фамилия Подпись И. О. Фамилия Подпись КО. Фамилия



к приказу от №

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
на □ 1-ый □ 2-ой □ 3-ий год прикрепления

ФИО соискателя _____________________________________________________________
Кафедра _ _ __________________________________________________________________
Научная (ые) специальность (ти)

Тема диссертации____________________________________________________________

Приложение 6

Научный (ые) руководитель(ли)______________________________________________

Диссертацию планируется представить в диссертационный совет к защите
__________________________(указать месяц и год)

Указать конкретные запланированные виды работ по разделам:

Методология исследования 

Сбор материала 

Анализ полученных данных 

Подготовка рукописи диссертации

Публикация статей по теме диссертации: всего ______, в т. ч. в ведущих
рецензируемых научных журналах и изданиях_____:

Участие с докладом на научно-практических мероприятиях: __________ (указать
количество)

Считать, что индивидуальный план работы прикрепленного лица:
□ выполнен полностью, □ выполнен частично, □ не выполнен

Заключение: □ продолжение работы над диссертацией 
□ прекращение работы над диссертацией

Протокол заседания кафедры № __________от «_____ » _______________ 20_____ года

Зав. кафедрой____________________________ _________________________
(подпись) (расшифровка)



Визы согласования

К приказу Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России
№ ^  ̂  _̂_____ дата Л У■ ^ ^  г.
«Об утверждении порядка прикрепления к ФГБУ ФНКЦ ФМБА России для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре» __

Первый проректор /) /  А.К. Бурцев

Проректор по научной работе ^

Начальник контрактного отдела 

Руководитель юридической службы

А.В. Кочубей 

Е.Н. Уйба 

И.Н. Кашина


