Соискательство
Прикрепление лица для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится только по
научным специальностям, которые представлены в диссертационных
советах университета:
03.01.05 - физиология и биохимия растений
03.02.13 - почвоведение
05.20.01 - технологии и средства механизации сельского хозяйства
05.20.02 - электротехнологии и электрооборудование в сельском
хозяйстве
06.01.01 - общее земледелие, растениеводство
06.01.02 - мелиорация, рекультивация и охрана земель
06.01.04 - агрохимия
06.01.05 - селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений
06.02.02 - ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология,
микология с микотоксологией и иммунология
06.02.03 - ветеринарная фармакология с токсикологией;
06.02.06 - ветеринарное акушерство и биотехника репродукции
животных.
06.02.07 - разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных
животных;
06.02.08 - кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных
животных и технология кормов;
06.02.10 - частная зоотехния, технология производства продуктов
животноводства.
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (управление
инновациями, экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами АПК и сельское хозяйство;
08.00.12 - бухгалтерский учет, статистика;
08.00.13 - математические и инструментальные методы экономики
12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право
12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность

Лица с высшим образованием, подтвержденным дипломом
специалиста или магистра, прикрепляются к университету на срок не
более 3 лет.
Прием документов для прикрепления лица для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
осуществляется два раза в год: с 20 сентября по 30 сентября и с
15 января по 31 января.

Список документов, которые соискатель подает в комиссию
для рассмотрения прикрепления к университету
1. Заявление на имя ректора,
Ректору КубГАУ
профессору Трубилину А.И.
полное фамилия, имя, отчество,
должность, место работы
почтовый адрес, телефон,
адрес электронной почты
Заявление
Прошу прикрепить меня в качестве лица для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре к
кафедре …………… для написания диссертации на тему: «…………..» по
научной специальности (шифр и название).
Научным руководителем прошу назначить доктора … наук,
профессора…..
Согласен
на
обработку моих
персональных
данных,
содержащихся в документах и материалах, представленных мною для
рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации.
На заявлении согласие научного руководителя.
Дата
Подпись
2. Копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося
лица;

3. Копия диплома специалиста или магистра, обладателем которого
является прикрепляющееся лицо, и приложения к нему.
4. Список опубликованных прикрепляющимся лицом научных работ,
патентов (свидетельств), подписанный прикрепляющимся лицом;
Прикрепляющееся лицо представляет оригиналы указанных
документов. Их копии изготавливаются комиссией самостоятельно.
Документы прикрепляющееся лицо представляет в комиссию
лично.
По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня
приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о
прикреплении для подготовки диссертации, университет 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.
В течение 10 рабочих дней 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.
В течение 10 рабочих дней после заключения договора о
прикреплении для подготовки диссертации ректор университета издает
приказ о прикреплении лица к университету (далее - приказ).
Приказ в течение 3 рабочих дней после его издания размещается
на официальном сайте организации в сети «Интернет» сроком на 3 года.

