
Из Положения об аспирантуре ФИАН: 
 
Подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 
 
10. ПОДГОТОВКА ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
КАНДИДАТА НАУК БЕЗ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ <8> 
 
10.1. Прикрепление лиц, имеющих высшее образование, подтвержденное дипломом 
специалиста или магистра, для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре осуществляется на основании заявления и договора на срок не более 3 лет. 
 
10.2. Заявление (Приложение №6) на имя директора ФИАН о прикреплении для 
подготовки диссертации подается с приложением следующих документов: 
 
а) копии паспорта; 
 
б) копии диплома специалиста или магистра с приложением; 
 
в) списка опубликованных прикрепляющимся лицом (в том числе в соавторстве) научных 
работ и (или) полученных патентов. 
 
10.3. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подготовки 
диссертации, создается комиссия, состав которой утверждается директором ФИАН. 
 
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 директор или заместитель директора 
ФИАН. 
 
10.4. Комиссия уведомляет прикрепляющееся лицо о принятом решении по результатам 
отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня приема документов. 
 
10.5. В течение 10 рабочих дней после принятия решения о прикреплении заключается 
договор между прикрепляющимся лицом и ФИАН, в котором указываются условия и срок 
подготовки диссертации. 
 
10.6. В течение 10 рабочих дней после заключения договора о прикреплении для 
подготовки диссертации издается приказ ФИАН о прикреплении. 
 
10.7. Прикрепленный к ФИАН для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук обязан: 
 
– выполнять индивидуальный план и отчитываться о его выполнении на промежуточных 
аттестациях два раз в год; 
 
– сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному языку и 
специальной дисциплине; 
 



– опубликовать основные результаты научного исследования в изданиях из списка ВАК; 
 
– подготовить и представить в Ученый совет подразделения диссертацию или итоговый 
отчет о степени ее готовности. 
 
10.8. Договор о прикреплении для подготовки диссертации составляется на основе 
типового договора об оказании платных услуг 


