
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

__________________2020 г.    Казань          № 01-03/_______ 

 

 

Об утверждении сроков прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре КФУ на 2020 год 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.03.2014 № 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)», в целях 

организации прикрепления к КФУ лиц для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре КФУ п р и к а з ы в а ю: 

1. Начиная с мая 2020 года установить следующие сроки прикрепления лиц для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:  

с 1 по 10 число каждого месяца – прием документов для прикрепления; 

с 11 по 15 число каждого месяца – рассмотрение вопросов, связанных с 

прикреплением для подготовки диссертации;  

с 16 по 26 число каждого месяца – заключение договоров  между КФУ и лицами, 

прошедшими комиссию по вопросам, связанным с прикреплением для подготовки 

диссертации;  

с 27 по 30 число каждого месяца – издание приказа о прикреплении лиц для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

2. Установить, что представление (направление) документов, необходимых для 

прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 
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наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

осуществляется одним из следующих способов:  

– лично или через доверенное лицо в Центр подготовки кадров высшей 

квалификации Департамента образования по адресу: г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18, 

каб. 104; 

– через операторов почтовой связи общего пользования письмом по адресу: Россия, 

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», Центр подготовки кадров высшей квалификации 

Департамента образования; 

– в электронной форме по адресу: aspirant.otdel@kpfu.ru.  

3. Утвердить составы комиссий по вопросам прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с 

приложениями 1, 2 к настоящему приказу. 

4. Директору Центра подготовки кадров высшей квалификации Департамента 

образования Сафиной Г.Г. обеспечить размещение информации о сроках прикрепления и 

приказов о прикреплении лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на официальном сайте КФУ на странице Центра подготовки кадров высшей 

квалификации Департамента образования в порядке и в сроки, предусмотренные 

Регламентом прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре к ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 

04.02.2015 № 0.1.1.67-06/69/15.  

5. Ответственность за соблюдение порядка прикрепления лиц для подготовки 

диссертации, предусмотренного указанным Регламентом, а также за информацию, 

размещённую на официальном сайте КФУ на странице Центра подготовки кадров высшей 

квалификации Департамента образования в соответствии с указанным Регламентом, 

возложить на директора Центра подготовки кадров высшей квалификации Департамента 

образования Сафину Г.Г. 

6. Признать утратившим силу приказ от 15.03.2019 № 01-03/263 «Об утверждении 

сроков прикрепления к КФУ лиц для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре КФУ».  
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7. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. довести 

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

образовательной деятельности Таюрского Д.А. 

 

 

Ректор                                                                                                            И.Р. Гафуров 
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Приложение 1 

к приказу от _______________ 

№ _______________________ 

 

 

Комиссия по вопросам прикрепления лиц к КФУ для подготовки диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук  без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре КФУ 

 

 

Председатель комиссии: 

Таюрский Д.А., доктор физико-математических наук, профессор, проректор по 

образовательной деятельности.   

Заместитель председателя комиссии: 

Нургалиев Д.К., доктор геолого-минералогических наук, профессор, проректор по 

научной деятельности. 

Члены комиссии: 

Туфетулов А.М., доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

налогообложения Института управления, экономики и финансов КФУ; 

Каюмов А.Р., доктор биологических наук, доцент, доцент кафедры генетики 

Института фундаментальной медицины и биологии КФУ; 

Савостина Л.И., кандидат физико-математических наук, заместитель директора по 

научной деятельности Института физики КФУ.  

Секретарь комиссии: 

Сафина Г.Г., директор Центра подготовки кадров высшей квалификации 

Департамента образования.  
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Приложение 2 

к приказу от _______________ 

№ _______________________ 

 

 

Комиссия по вопросам прикрепления лиц к КФУ для подготовки диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

в Набережночелнинском институте (филиале) КФУ 

 

 

Председатель комиссии: 

Таюрский Д.А., доктор физико-математических наук, профессор, проректор по 

образовательной деятельности.   

Заместитель председателя комиссии: 

Симонова Л.А., доктор технических наук, профессор, первый заместитель директора 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ. 

Члены комиссии: 

Панкратов Д.Л., доктор технических наук, доцент, профессор кафедры 

машиностроения Набережночелнинского института (филиала) КФУ;  

Астащенко В.И., доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 

материалов, технологий и качества Набережночелнинского института (филиала) КФУ; 

Кулаков А.Т., доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 

эксплуатации автомобильного транспорта Набережночелнинского института (филиала) 

КФУ.  

Секретарь комиссии: 

Гумеров А.З., кандидат технических наук, доцент, начальник учебного отдела 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ.  
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