
 

 



 

 

1.4. Прикрепление к аспирантуре ОИВТ РАН осуществляется путем их зачисления в 

аспирантуру ОИВТ РАН (далее – прикрепление для подготовки диссертации) в качестве 

экстернов приказом директора Института. 

 

2. Порядок прикрепления 

 

2.1. Настоящий Порядок устанавливает правила прикрепления лиц, 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 

(адъюнктуре) к образовательным организациям высшего образования, 

образовательным организациям дополнительного профессионального образования и 

научным организациям (далее соответственно - диссертация, прикрепление, 

организации). 

 

2.2. Прикрепление для подготовки диссертации по научной специальности 

(научным специальностям), предусмотренной номенклатурой научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (далее 

соответственно - научная специальность, номенклатура), допускается к организации, 

в которой создан совет по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее - диссертационный 

совет), которому Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации предоставлено право проведения защиты диссертаций по 

соответствующей научной специальности, и (или) диссертационный совет, созданный 

в соответствии с пунктом 3.1. статьи 4 Федерального закона о науке по 

соответствующей научной специальности, и (или) к организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре). 

 

2.2. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подготовки 

диссертации, создается комиссия по вопросам прикрепления (далее - комиссия), 

состав которой утверждается руководителем организации. 

 

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. 

 

2.3. Прикрепляемое лицо в сроки, установленные организацией для приема 

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки 

диссертации, подает на имя руководителя организации личное заявление о 

прикреплении для подготовки диссертации (на русском языке), 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. 

 

2.4. 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). 

 

2.5. 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. 

 

2.6. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не 

все сведения, предусмотренные пунктом 2.3, и (или) представления документов, 

указанных в пункте 2.4, не в полном объеме организация возвращает документы 

прикрепляемому лицу. 

 

2.7. 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. 

 

2.8. При выявлении фактов предоставления прикрепляющимся лицом 

недостоверной информации в отношении этого лица комиссией принимается решение 

об отказе в прикреплении. 

 

2.9. В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее способных и 

подготовленных к самостоятельной научной (научно-технической) деятельности лиц 

комиссия осуществляет отбор среди прикрепляемых лиц, представивших документы 

в соответствии с пунктами 2.3 и 2.4. Порядок и критерии отбора определяются 

локальным актом организации. 

 



 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к Положению о порядке прикрепления лиц для подготовки диссертации  

на соискание ученой степени кандидата наук 

без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

для сдачи кандидатских экзаменов 

 

Директору ОИВТ РАН 

академику О.Ф. Петрову 

от___________________________ 
      (фамилия, инициалы) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу прикрепить меня к аспирантуре ОИВТ РАН для подготовки диссертации 

_________________________________________________________________________, 
(указать код и наименование направления, наименование направленности (профиля) или шифр и наименование специальности) 

 

О себе сообщаю следующее: 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Дата рождения 

3. Гражданство 

4. Паспорт – серия, номер, кем и когда выдан (копия прилагается). 

5. Сведения о полученном высшем образовании – сокращенное наименование 

образовательного учреждения, диплом серия, номер, дата выдачи (копия 

диплома прилагается) 

6. Отзыв предполагаемого научного руководителя, завизированный научным 

руководителем. 

 

Подтверждаю:  

– с Лицензией на осуществление образовательной деятельности ОИВТ РАН и 

выпиской из реестра лицензий ознакомлен(а); 

– с копией Свидетельства о государственной аккредитации ОИВТ РАН и 

приложением к нему ознакомлен(а); 

– достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и подлинность 

документов, подаваемых для поступления. 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в документах 

и материалах, представленных мною для рассмотрения вопроса о прикреплении для 

сдачи кандидатских экзаменов, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. 

 

«______» _________________ 20___ г.                    Подпись _______________________ 
                     (дата подачи заявления)                                                                  (подпись заявителя) 


