Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в Казанском государственном
аграрном

университете

организуется

в

соответствии

с

Приказом

Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. N 248 о Порядке и
сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой
степени

кандидата

без

освоения

программ

подготовки

научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).
Направление

и профиль экстернов на образовательные программы

высшего образования – программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре Казанского государственного аграрного университета:
35.06.01– Сельское хозяйство:
06.01.04 – Агрохимия;
06.01.05 – Селекция и семеноводство с-х. растений;
06.01.07 – Защита растений;
06.01.01 – Общее земледелие, растениеводство.
35.06.02 – Лесное хозяйство:
06.03.02 – Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная
таксация;
06.03.01 – Лесные культуры, селекция, семеноводство.
06.06.01 – Биологические науки:
03.02.13 – Почвоведение.
35.06.04 – Технологии, средства, механизации и энергетическое
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве:
05.20.01 – Технологии и средства механизации с.х.;
05.20.02 – Электротехнологии и электрооборудование в с.х.;
05.20.03 – Технологии и средства технического обслуживания в с.х.
Направление и профиль кадров высшей квалификации, по которым
осуществляется прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в Казанском государственном
аграрном университете:
35.06.01– Сельское хозяйство:
06.01.04 – Агрохимия;
06.01.05 – Селекция и семеноводство с-х. растений.
35.06.04 – Технологии, средства, механизации и энергетическое
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве:
05.20.01 – Технологии и средства механизации с-х;
05.20.03 – Технологии и средства технического обслуживания в с-х.
Прикрепляемое лицо подает в научную часть следующие документы:
1. Заявление для зачисления в качестве экстерна / Заявление для
подготовки диссертации;
2. Анкета прикрепляющихся для подготовки диссертации;
3. Копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося
лица;
4. Копия диплома специалиста или магистра, обладателем которого
является прикрепляющееся лицо, и приложения к нему;
5. Список (на русском языке) опубликованных прикрепляющимся
лицом (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 прикрепляющимся лицом (при наличии).
Основаниями для открепления являются:
1. Личное заявление прикрепленного;
2. Окончание срока прикрепления;
3. Нарушение условий договора в части оплаты.

По вопросам прикрепления можно обратиться к секретарю проректора
по

научной

и

международной

деятельности

Махмутовой

Елене

Владимировне (ул. К.Маркса, д.65, кааб. №6, телефон: 8(843) 567-46-14, email: elena.kamyshova.91@mail.ru).

