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1. Назначение, область применения 

Положение устанавливает порядок прикрепления лиц, имеющих высшее образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или магистра, к Федеральному государственному 

бюджетному учреждению науки Институту химии твердого тела Уральского отделения Российской 

академии наук (далее – Институт, ИХТТ УрО РАН) для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Данное положение в том числе: 

 устанавливает требования к прикрепляемым лицам; 

 порядок конкурсного отбора прикрепляемых лиц; 

 сроки прикрепления;  

 порядок подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук при 

прикреплении. 

Требования настоящего положения обязательны для выполнения всеми подразделениями, 

участвующими в выполнении описываемой деятельности. 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 «Об 

утверждении положения о порядке присуждения ученых степеней»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 24.02.2021 г. № 118 «Об утверждении номенклатуры научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о 

совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 13.10.2021 г. № 942 «Порядок 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)»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.11.2017 г. № 1093 "Об утверждении 

Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук" (с изменениями и дополнениями 24 февраля, 7 июня 2021 

г.) 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 

 Устав Института.  

3. Термины, определения 

Термины и сокращения, используемые в тексте документа, приведены и расшифрованы в 

таблице. 

Таблица. Термины и определения 

№ Термин Определение 



 

 

1 Диссертация диссертация на соискание ученой степени кандидата наук 

2 Комиссия комиссия по вопросам прикрепления 

3 Научная 

специальность 

специальность научных работников в соответствии с 

номенклатурой специальностей научных работников, 

утвержденной приказами Министерства образования и науки 

Российской федерации  

4 Прикрепление прикрепление лиц к ИХТТ УрО РАН для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

5 Прикрепляемое 

лицо 

лицо, имеющее высшее образование, подтвержденное 

дипломами специалиста или магистра, прикрепленное для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программы подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

4. Общие положения 

4.1. Настоящие Положение 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 к ИХТТ УрО РАН. 

4.2. Прикрепление для подготовки диссертации по научной специальности (научным 

специальностям), предусмотренной номенклатурой научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени (далее соответственно – научная специальность, номенклатура), 

допускается при условии наличия в ИХТТ УрО РАН совета 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) диссертационного совета, созданного в соответствии с пунктом 3.1 статьи 

4 Федерального закона о науке по соответствующей научной специальности, и (или) при условии 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Перечень научных специальностей представлен в Приложении 1.  

4.3. Институт предоставляет прикрепляемому лицу возможность пользоваться центральной 

научной библиотекой УрО РАН, информационными ресурсами, научным и лабораторным 

оборудованием и иными фондами и ресурсами. 

5. Порядок приема для подготовки диссертации 

5.1. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подготовки диссертации, 

создается комиссия, состав которой утверждается директором Института. 

Состав комиссии формируется из числа научных и научно-педагогических работников 

Института и включает в себя председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

комиссии. Председателем комиссии является заместитель директора Института по научным 



 

 

вопросам. Председатель комиссии руководит работой комиссии. Заместитель председателя 

организует работу комиссии.  

5.2. Прием заявлений и документов на прикрепление 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 проводится в течение всего учебного года. Приём 

документов осуществляет отдел аспирантуры. 

5.3. Прикрепляемое лицо в установленном в Институте порядке подаёт на имя директора 

личное заявление о прикреплении для подготовки диссертации (Приложение 2) (на русском 

языке), в котором указываются следующие сведения: 

- наименование и шифр научной специальности, по которой прикрепляемое лицо 

предполагает осуществлять подготовку диссертации, в соответствии с номенклатурой; 

- контактная информация: почтовый адрес, телефон (при наличии), факс (при наличии), 

адрес электронной почты (при наличии); 

- способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении (через операторов 

почтовой связи общего пользования либо по электронной почте), а также способ возврата 

документов. 

5.4. К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук прилагаются: 

а) копия документа, удостоверяющего личность прикрепляемого лица; 

б) копия диплома специалиста и/или магистра, обладателем которого является 

прикрепляемое лицо, и приложения к нему; 

в) подписанный прикрепляемым 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); 

г) анкета с наклеенной фотографией (Приложение 3); 

д) документ, подтверждающий факт сдачи кандидатских экзаменов (при наличии). 

В случае личного обращения прикрепляемое лицо представляет оригиналы указанных 

документов. В этом случае их копии изготавливаются Институтом самостоятельно. 

5.5. 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. 

5.6. В случае предоставления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные пунктом 5.3. настоящего Положения, и (или) представления 

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации 

и указанных в пункте 5.4, не в полном объеме, отдел аспирантуры возвращает документы 

прикрепляемому лицу способом, указанным в заявлении. 

5.7. При принятии документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении 

для подготовки диссертации, на каждое прикрепляемое 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 Институту в личное дело 



 

 

вносятся также материалы, формируемые в процессе подготовки диссертации прикреплённым 

лицом. Личное дело формируется и хранится в отделе аспирантуры в установленном порядке. 

5.8. При выявлении фактов предоставления прикрепляемым лицом недостоверной 

информации в отношении этого лица комиссией принимается решение об отказе в прикреплении. 

Решение об отказе в прикреплении оформляется протоколом комиссии, который передается 

секретарем комиссии в отдел аспирантуры. 

5.9. 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 5.3 и 5.4 настоящего Порядка (далее – отбор). Организацию конкурсного отбора 

осуществляет отдел аспирантуры. 

5.10. Решение комиссии принимается открытым голосованием, простым большинством 

голосов и оформляется протоколом заседания комиссии (Приложение № 4). В случае равного 

числа голосов членов комиссии голос председателя комиссии (председательствующего на 

заседании комиссии) является решающим. Протокол заседания комиссии вкладывается в личное 

дело прикрепляемого лица. 

5.11. По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня приёма документов, 

необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, отдел 

аспирантуры уведомляет прикрепляемое лицо о принятом комиссией решении о прикреплении 

или об отказе в прикреплении (с обоснованием решения об отказе в прикреплении) способом, 

указанным в заявлении прикрепляемого лица. 

5.12. Лица, не прошедшие конкурсный отбор, по письменному заявлению имеют право 

забрать документы, предоставленные ими для участия в конкурсном отборе. Документы 

возвращаются Институтом в течение следующего рабочего дня после даты подачи заявления о 

возврате документов способом указанном в заявлении прикрепляемого лица. 

6. Порядок подготовки диссертации 

6.1. Прикрепление лиц 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 3 лет. Договором, предусмотренным пунктом 6.2 настоящего 

Положения, может быть установлен менее продолжительный срок. 

6.2. В течение 10 рабочих дней со дня принятия комиссией решения о прикреплении лица с 

этим лицом заключается договор (Приложение № 5) в установленном в Институте порядке, в 

котором в том числе указываются условия и срок подготовки диссертации, иные условия, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации.  

6.3. Договор, указанный в пункте 6.2 настоящего Положения, содержит следующие 

условия: 

а) научную специальность; 

б) условия проведения научных исследований; 

в) срок прикрепления для подготовки диссертации; 

г) финансовые обязательства сторон; 

д) основания и порядок расторжения договора; 

е) иные условия (по усмотрению сторон), не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

6.4. В течение 10 рабочих дней со дня заключения договора о прикреплении для подготовки 

диссертации издается приказ директора о прикреплении лица к Институту. 



 

 

6.5. Приказ в течение трех рабочих дней со дня его издания размещается отделом 

аспирантуры на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» сроком на три года. 

6.6. Лица, прикрепленные к Институту в соответствии с приказом и договором, 

уведомляются об этом в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа способом, указанным в 

заявлении о прикреплении для подготовки диссертации. 

6.7. Для оказания помощи прикрепленному лицу в подготовке диссертации назначается 

научный руководитель из числа докторов (кандидатов) наук, работающих в ИХТТ УрО РАН. 

Оплата труда научного руководителя осуществляется в установленном в Институте порядке по 

согласованию сторон на договорной основе между Институтом и направляющей организацией.  

7. Права и обязанности прикрепленных лиц 

7.1. Прикрепленное лицо имеет право: 

а) пользоваться услугами центральной научной библиотеки УрО РАН, информационными 

ресурсами, лабораторным оборудованием и иными фондами и ресурсами структурных 

подразделений Института в соответствии с Уставом, Правилами внутреннего распорядка. 

б) участвовать в научных исследованиях Института по теме диссертации; 

в) осуществлять иные действия, предусмотренные договором на подготовку, указанным в 

пункте 6.2. настоящего Положения. 

7.2. Прикрепленное лицо обязано: 

а) проводить научные исследования и осуществлять подготовку диссертации; 

б) публиковать результаты научных исследований, выполненных в Институте, в изданиях, 

индексируемых в международных базах цитирования WoS и SCOPUS, со ссылкой на ИХТТ УрО 

РАН; 

в) исполнять иные обязанности, предусмотренные договором, указанным в пункте 6.2. 

настоящего Положения. 

7.3. Основаниями для окончания прикрепления для подготовки диссертации являются: 

 личное заявление прикрепленного лица; 

 ходатайство научного руководителя, поддержанное заведующим и научным 

коллективом лаборатории (выписка из семинара лаборатории), основанием для которого являются 

нарушение Устава Института или Правил внутреннего распорядка; 

 окончание срока прикрепления; 

 защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук до окончания срока 

прикрепления; 

 нарушение условий договора, указанного в пункте 6.2. настоящего Положения, со 

стороны прикрепленного лица. 

8. Ответственность 

8.1. Ответственным за введение в действие и выполнение требований настоящего 

положения является ученый секретарь Института. 

8.2. Организационно-методическое обеспечение реализации Положения возлагается на 

отдел аспирантуры Института. 

8.3. Настоящий Порядок, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются 

ученым советом Института и вводятся в действие приказом директора ИХТТ УрО РАН.   



 

 

Приложение 1 

 
Список научных специальностей в соответствии с номенклатурой научных специальностей, 

по которым в ИХТТ УрО РАН создан совет по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук,  

(Приказ Минобрнауки РФ от 24.02.2021 г. № 118;  

приказ Минобрнауки РФ от 3.06.2021 г. №561/нк) 

 

 

 

1.4.1. Неорганическая химия (химические науки) 

1.4.4. Физическая химия (химические науки) 

1.4.15. Химия твердого тела (химические науки, физико-математические науки) 

 

  



 

 

Приложение 2 

Форма заявления 

 

Директору 

ИХТТ УрО РАН 

_______________________________ 

 

от ____________________________ 
  (Ф.И.О.) 

_______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к конкурсному отбору на прикрепление к ИХТТ УрО РАН для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по научной 

специальности (шифр и название)__________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

в лабораторию (наименование лаборатории)__________________________________________ 

_______________________________________________________________ ИХТТ УрО РАН. 

О себе сообщаю следующее: 

Дата рождения__________________________________________________________________ 

Паспорт серия ________ № ____________выдан _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Домашний адрес (указать почтовый индекс), телефон_________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

e-mail__________________________________________________________________________ 

Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и о квалификации, его 

подтверждающем:  

документы об образовании и о квалификации (диплом специалиста, диплом магистра) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Опубликованные научные работы: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Полученные патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные 

достижения и др.: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Отчеты по научно-исследовательской работе: _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Тема диссертационного исследования ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Прошу назначить научным руководителем____________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы, ученая степень, звание) 

 

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности и приложениями к ней 

ознакомлен(а). 

_________________Подпись 



 

 

 

На обработку моих персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение), содержащихся в документах и материалах, представленных мной для рассмотрения 

вопроса о прикреплении к Институту для подготовки диссертации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о персональных данных, согласен(на) 

______________        ______________________ 

Дата           Подпись 

 

Прошу проинформировать меня о принятом комиссией решении о прикреплении или об 

отказе в прикреплении следующим (-и) способом (-и): 

□ в электронной форме на адрес электронной почты: ___________________________________ 

□ через операторов почтовой связи общего пользования по адресу, указанному в настоящем 

заявлении 

 

Прилагаемый перечень документов: 

а) копия документа, удостоверяющего личность;  

б) копия диплома специалиста или магистра, документа, подтверждающего иностранное 

образование и (или) иностранную квалификацию (нужное подчеркнуть); 

в) список (на русском языке) опубликованных мною (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); 

г) анкета с наклеенной фотографией; 

д) документ, подтверждающий факт сдачи кандидатских экзаменов (при наличии)  

Иные документы: 

________________________________________________________________________________ 

 

Подтверждаю, что информирован об ответственности за достоверность сведений, 

указываемых в настоящем заявлении и за подлинность представляемых документов. 

 

________________      _______________ /_______________/ 

Дата       Подпись  ФИО 

 

 

 

 «______»_____________________ 20  г.  Подпись________________________ 

  



 

 

Приложение 3 

Образец анкеты 

АНКЕТА 

 

1. Фамилия   _________________________________________ 

имя _________________отчество  _______________________ 

2. Пол _______  3. Год, число и мес. рождения _______________ 

4. Место рождения ____________________________________ 
   

(село, деревня, город, район, область) 

 __________________________________________________ 

___________________________________________________ 
 

Место для 

фотокарточки 

(матовая, 3х4) 

5. Гражданство  _________________________________________________________ 

6. Образование  _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

Наименование учебного заведения 

и его местонахождение 

Факультет или 

отделение 

Год 

поступ-

ления 

Год 

оконча-

ния или 

ухода 

Если не 

окончил, 

то с какого 

курса ушел 

Какую специальность получил 

в результате окончания учеб-ного 

заведения, указать номер диплома 

или удостоверения 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

7. Какими иностранными языками владеете  ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 

специальных учебных заведениях, военную службу и работу по совместительству) 
 

При заполнении данного пункта учреждения, организации и предприятия необходимо именовать так, как они 

назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности. 

 

Месяц и год 
Должность с указанием учреждения, организации, 

предприятия, а также министерства (ведомства) 

Местонахождение учреждения, 

организации, предприятия 
поступ- 

ления 
ухода 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

9. Домашний адрес (с указанием почтового индекса)__________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Домашний, служебный и сотовый телефон_____________________________________ 

____________________________________________________________________ 
e-mail___________________________________________________________________________________________ 

 

10. Паспортные данные:  серия ____________________№___________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

( кем и когда выдан) 

_____________________________________________________________________ 
 

 

Лицо, заполняющее анкету, в случае прикрепления к Институту обязан о всех последующих изменениях 

(образовании, присвоении ученой степени, ученого звания) сообщить в отдел аспирантуры для внесения этих 

изменений в его личное дело. 

 

 

 «___»  _______________ 20__ г.  Личная подпись__________________________ 
   

(дата заполнения)   



 

 

Приложение 4 

Форма протокола 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт химии твердого тела Уральского отделения 

Российской академии наук (ИХТТ УрО РАН) 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИХТТ УрО РАН 

___________М.В. Кузнецов 

«___»________________20      г. 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания комиссии по вопросам прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре  

от «    »             20     года 

Состав комиссии:  

Председатель комиссии: фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, должность;   

Заместитель председателя: фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, должность;  

Члены комиссии: фамилия, инициалы, ученая степень (шифр специальности), ученое звание, 

должность членов комиссии. 

Состав комиссии утвержден приказом по ИХТТ УрО РАН № ______ от __  __ ____ г. 

СЛУШАЛИ: __________________________ о возможности прикрепления лиц для подготовки  
(ФИО секретаря комиссии) 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на основе представленных документов  

Ф.И.О. __________________________________________________________________________, 

 

шифр и специальность (по номенклатуре научных работников): ________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Были заданы следующие вопросы (при необходимости)  

 

Постановили:  

_________________________ прикрепить для подготовки диссертации на соискание ученой  
ФИО  

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по специальности (шифр) _______________________________________ в 

лабораторию ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

сроком с 00.00.0000 по 00.00.0000. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь комиссии       ____________________  / 

  

Председатель комиссии   

____________________ /  

Заместитель председателя  ____________________ /  

Члены комиссии ____________________ /  

 

 

 

____________________ 

 

/  



 

 

Приложение 5 

Форма договора 

 

ДОГОВОР № _________ 

о прикреплении лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

г. Екатеринбург                                                                 «_____» _______________ 20____ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела 

Уральского отделения Российской академии наук, именуемый в дальнейшем ИНСТИТУТ, в 

лице директора _________________________________________, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и _____________________________ 

____________________________________________________________________________ , 
                                       (фамилия, имя, отчество кандидата на прикрепление) 

именуемый в дальнейшем ПРИКРЕПЛЯЕМОЕ ЛИЦО, с другой стороны, совместно именуемые 

Стороны, на основании ст. 54 Закона РФ «Об образовании» заключили настоящий Договор о 

следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ИНСТИТУТ оформляет ПРИКРЕПЛЯЕМОЕ ЛИЦО для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре по избранной ПРИКРЕПЛЯЕМЫМ ЛИЦОМ научной 

специальности в соответствии с номенклатурой научных специальностей, утвержденной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, и обеспечивает научно-

методическую, информационную, материально-техническую поддержку, позволяющую 

представить диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук. 

В настоящем Договоре вводятся следующие понятия: 

ПРИКРЕПЛЯЕМОЕ ЛИЦО – лицо, выражающее намерение осуществить подготовку диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по избранной научной специальности в форме 

прикрепления; 

ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ – срок подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по избранной ПРИКРЕПЛЯЕМЫМ ЛИЦОМ научной специальности. Год 

подготовки диссертации равен продолжительности одного календарного года. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ИНСТИТУТ ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.1.1. Обеспечить поддержку в подготовке диссертации ПРИКРЕПЛЯЕМОГО ЛИЦА по научной 

специальности _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ (шифр и 

наименование специальности) 

в лаборатории ________________________________________________________________ 



 

 

(наименование лаборатории) 

2.1.2. Определить сроки прикрепления ПРИКРЕПЛЯЕМОГО ЛИЦА приказом директора в 

соответствии с действующими нормативными документами и индивидуальным планом. 

2.1.3. Обеспечить ПРИКРЕПЛЯЕМОМУ ЛИЦУ научное руководство в соответствии с темой его 

диссертации. 

2.1.4. Предоставить иногороднему ПРИКРЕПЛЯЕМОМУ ЛИЦУ место в общежитии при наличии 

свободных мест на основании отдельного Договора в порядке, установленном ИНСТИТУТОМ на 

период консультаций с научным руководителем. 

2.1.5. Предоставить ПРИКРЕПЛЯЕМОМУ ЛИЦУ право пользоваться научно-исследовательским 

и лабораторным оборудованием, библиотекой, читальным залом и другим имуществом в порядке, 

установленном ИНСТИТУТОМ. 

 

2.2. ПРИКРЕПЛЯЕМОЕ ЛИЦО ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.2.1. Полностью и своевременно выполнять индивидуальный план, в установленные сроки 

проходить ежегодные аттестации. 

2.2.2. Завершить работу над кандидатской диссертацией и представить ее на лабораторном 

семинаре для получения соответствующего заключения. 

2.2.3. Публиковать результаты научных исследований, выполненных в ИНСТИТУТЕ, в изданиях, 

индексируемых в международных базах цитирования WoS и SCOPUS, со ссылкой на ИНСТИТУТ. 

2.2.4. Выполнять Устав ИНСТИТУТА, приказы директора, требования администрации 

ИНСТИТУТА, правила внутреннего распорядка ИНСТИТУТА. 

2.2.5. Беречь и сохранять имущество ИНСТИТУТА. 

2.2.6. Не нарушать действующее законодательство РФ. 

2.2.7. Возмещать убытки, причиненные своими действиями (бездействием) ИНСТИТУТУ. 

Отчисление из ИНСТИТУТА не освобождает ПРИКРЕПЛЯЕМОЕ ЛИЦО от обязанности по 

возмещению убытков в полном объеме ИНСТИТУТУ в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТЫ 

Обеспечение поддержки в подготовке диссертации ПРИКРЕПЛЯЕМОГО ЛИЦА по выбранной 

научной специальности оказывается ИНСТИТУТОМ на безвозмездной основе.  

 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. При условии выполнения ПРИКРЕПЛЯЕМЫМ ЛИЦОМ обязательств, предусмотренных п. 

2.2 настоящего Договора, ИНСТИТУТ гарантирует обеспечение условий для подготовки 

диссертации ПРИКРЕПЛЯЕМОМУ ЛИЦУ в полном объеме в течение всего периода 

прикрепления. 

4.2. Стоимость дополнительных, не предусмотренных основным учебным планом 

образовательных услуг, устанавливается приказами директора. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Пролонгация 

настоящего Договора осуществляется при условии положительной ежегодной аттестации 

ПРИКРЕПЛЯЕМОГО ЛИЦА. 

5.2. Нормативный срок обеспечения условий для подготовки диссертации ПРИКРЕПЛЯЕМОГО 

ЛИЦА по научной специальности, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, 

составляет_________________________________________. 



 

 

5.3. ИНСТИТУТ вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях: 

5.3.1. невыполнения ПРИКРЕПЛЯЕМЫМ ЛИЦОМ индивидуального плана; 

5.3.2. непрохождения ПРИКРЕПЛЯЕМЫМ ЛИЦОМ аттестаций; 

5.3.3. нарушения ПРИКРЕПЛЯЕМЫМ ЛИЦОМ дисциплины, в том числе: 

- нарушения Устава ИНСТИТУТА, правил внутреннего распорядка ИНСТИТУТА, правил 

проживания в общежитии, приказов, распоряжений директора и иных локальных нормативных 

актов ИНСТИТУТА; 

5.4. ПРИКРЕПЛЯЕМОЕ ЛИЦО вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, 

подав заявление об откреплении. 

5.5. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня выхода соответствующего приказа 

директора. 

5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для ПРИКРЕПЛЯЕМОГО ЛИЦА и ИНСТИТУТА. 

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИНСТИТУТ 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт химии твердого тела 

Уральского Отделения Российской академии наук 

(ИХТТ УрО РАН) 

Адрес: 620990, Екатеринбург, ГСП,  

ул. Первомайская, 91 

Юридический адрес: 620990, Екатеринбург,  

ул. Первомайская, 91 

Телефон: (343) 374-5219 

Факс: (343) 374-4495 

КОДЫ ИХТТ УрО РАН: 

ИНН: 6660008769 

Управление Федерального казначейства по 

Свердловской области 

лицевой счёт 20626Ц15680 

р/сч 03214643000000016200 

Единый казначейский счёт (ЕКС) 

40102810645370000054 

в УФК по Свердловской области 

БИК ТОФК: 016577551 

Казначейский счёт 03214643000000016200 

ОГРН: 1036603481166  

ОКОГУ: 15067 

ОКПО: 04683390 

ОКАТО: 65401373000 

ОКОПФ: 75103 

ОКФС: 12 

ОКВЭД: 72.19 

КПП: 667001001 

Код налоговой инспекции: 6670 
 

 

Директор _____________  

ПРИКРЕПЛЯЕМОЕ ЛИЦО 

______________________________________ 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________ 
(число, месяц, год рождения) 

______________________________________ 

______________________________________ 
(лаборатория) 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 
(почтовый индекс, полный домашний адрес и 

телефон) 

Паспорт: ___________ № ___________________ 

 

Выдан 

_______________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

(когда, кем) 

 

С Уставом ИНСТИТУТА ознакомлен(а), 

с условиями Договора ознакомлен(а), 

согласен(на) 

 

_____________________________ 
(подпись прикрепляемого лица) 

  



 

 

 

Лист регистрации изменений 

 

Номер изменения 

 и приказа 

Номер пункта  (подпункта) Дата 

внесения 

изменения 

Всего листов 

в документе 

Подпись 

ответственного за 

внесение изменений 
Изме-

ненного Нового 
Изъя-

того 

№__ (№____ от ______)       

       

       

       

       

       

       

       
 


