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_________________________________________________________________________________________________ 

Российская академия наук 

 
ИОФ РАН 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

П Р И К А З 
 

26.09.2016 г. Москва № А-1609-26-1 

 

 

О порядке прикрепления для подготовки кандидатской диссертации  

без освоения программ аспирантуры 

 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемый Порядок прикрепления к ИОФ РАН для 

подготовки кандидатской диссертации без освоения программ аспирантуры. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего аспирантурой С.В. 

Вышенского. 

 

Директор 

академик          И.А. Щербаков 

 

Согласовано: 

Заместитель директора        В.Г. Михалевич 

Заместитель директора        А.П. Минеев 

Ведущий юрисконсульт        О.А. Пальчикова 

 

Исп. С.В.Вышенский 

Тел. 169 
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Порядок прикрепления к ИОФ РАН для подготовки кандидатской диссертации  

без освоения программ аспирантуры 

(утв. приказом ИОФ РАН от 26.09.2016 № А-1609-26-1) 

 

Настоящий Порядок разработан на основании следующих документов: 

 

• Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

• Закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической 

политике". 

• Приказ Минобрнауки от 19 ноября 2013 г. № 1259 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)". 

• Приказ Минобрнауки РФ от 28 марта 2014 г. № 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)". 

• Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 "О порядке 

присуждения ученых степеней". 

• Приказ Минобрнауки от 13 января 2014 г. № 7 "Об утверждении Положения о совете по 

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

степени доктора наук". 

• Устав ИОФ РАН. 

 

Прикрепление к ИОФ РАН для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

является платной образовательной услугой, оказываемой ИОФ РАН на договорной основе. 

Указанная услуга не предусмотрена государственным заданием ИОФ РАН и не оплачивается из 

средств государственных субсидий. Право ИОФ РАН на оказание возмездных услуг закреплено п. 

23 Устава ИОФ РАН. 

Замещающие по основному месту работы в ИОФ РАН должности научных работников — не 

нуждаются в прикреплении к ИОФ РАН для подготовки диссертации. К категории научных 

работников ИОФ РАН относятся те работники, должностной инструкцией которых предусмотрено 

проведение научных исследований. Остальные работники ИОФ РАН прикрепляются к ИОФ РАН 

для подготовки диссертации на общих основаниях.  

Прикрепление к ИОФ РАН для подготовки кандидатской диссертации возможно по 

следующим специальностям. 

 

Направление подготовки: 03.06.01 Физика и астрономия: 

• 01.04.02 -  теоретическая физика, по физико-математическим наукам, 

• 01.04.06 -  акустика, по физико-математическим наукам, 

• 01.04.07 -  физика конденсированного состояния, по физико-математическим наукам, 

• 01.04.08 -  физика плазмы, по физико-математическим наукам, 

• 01.04.21 -  лазерная физика, по физико-математическим наукам, 

 

Направление подготовки: 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи: 

• 05.27.06 -  технология и оборудование для производства полупроводников, материалов 

и приборов электронной техники, по техническим наукам. 
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Прикрепление к ИОФ РАН для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

осуществляется на срок от 6 месяцев до 3 лет. 

Прикрепляться могут граждане Российской Федерации или Республики Беларусь, имеющие 

высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра. 

Рассмотрение всех вопросов, связанных с прикреплением для подготовки диссертации, 

возлагается на Аспирантскую комиссию ИОФ РАН (далее – Комиссия), состав которой 

утверждается директором ИОФ РАН. Организационное сопровождение процесса прикрепления 

для подготовки диссертации, возлагается на отдел аспирантуры ИОФ РАН. 

Сроки и способы приёма документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении 

для подготовки диссертации, а также другие подробности объявляются на сайте ИОФ РАН в 

разделе Аспирантура. 

Прикрепляемое лицо в установленные сроки подает на имя Директора ИОФ РАН личное 

заявление о прикреплении для подготовки диссертации (на русском языке), в котором указываются 

следующие сведения: 

а) наименование научной специальности, по которой прикрепляющееся лицо предполагает 

осуществлять подготовку диссертации, и ее шифр в соответствии с номенклатурой; 

б) предполагаемый научный руководитель подготовки диссертации из числа сотрудников 

ИОФ РАН или филиалов ИОФ РАН (при наличии); 

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

электронной почты (при наличии); 

г) способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении (через операторов 

почтовой связи общего пользования либо в электронной форме). 

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) 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); 

При личном посещении прикрепляющееся лицо представляет оригиналы и копии указанных 

документов. При необходимости, копии изготавливаются отделом аспирантуры ИОФ РАН. 

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. 

В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим Порядком, и (или) представления документов, необходимых для 

рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, не в полном объеме ИОФ 

РАН не принимает (возвращает) документы прикрепляемому лицу. 

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. 
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В случае прикрепления к ИОФ РАН в личное дело вносятся также материалы, формируемые в 

процессе подготовки диссертации прикрепленным лицом. 

Если в процессе рассмотрения документов и материалов, представленных прикрепляющимся 

лицом для принятия решения о прикреплении для подготовки диссертации, выявлены факты 

представления недостоверной информации, в отношении этого лица Комиссией принимается 

решение об отказе в прикреплении. 

В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее способных и подготовленных к 

самостоятельной научной (научно-технической) деятельности лиц Комиссия осуществляет отбор 

среди лиц, представивших документы, необходимые для рассмотрения вопроса о прикреплении 

для подготовки диссертации. 

По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня приема документов, 

необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, ИОФ РАН 

уведомляет прикрепляющееся лицо о принятом Комиссией решении о прикреплении или об отказе 

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

заявлении прикрепляющегося лица. 

В течение 10 рабочих дней после принятия Комиссией решения о прикреплении лица с этим 

лицом заключается договор о прикреплении для подготовки диссертации, в котором в том числе 

указываются условия и срок подготовки диссертации, иные условия, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации. Цена договора о прикреплении для подготовки 

диссертации устанавливается "Порядком расчета цены договора о прикреплении к ИОФ РАН для 

подготовки кандидатской диссертации". 

ИОФ РАН может отказаться от заключения договора о прикреплении с лицом, которое ранее 

было отчислено из аспирантуры ИОФ РАН по академическим или дисциплинарным основаниям, 

или которое ранее нарушило условия договора с ИОФ РАН, предметом которого являлись 

образовательные услуги. Решение об отказе заключать договор от имени ИОФ РАН может принять 

дирекция ИОФ РАН или заведующий аспирантурой ИОФ РАН. 

В течение 10 рабочих дней после заключения договора о прикреплении для подготовки 

диссертации Дирекция ИОФ РАН издает приказ о прикреплении лица к ИОФ РАН и о назначении 

научного руководителя подготовки диссертации из числа сотрудников ИОФ РАН или филиалов 

ИОФ РАН (далее - Приказ). 

Приказ в течение 3 рабочих дней после его издания размещается на сайте ИОФ РАН в разделе 

Аспирантура на срок не менее 3 лет. 

Лица, прикрепленные к ИОФ РАН в соответствии с Приказом и договором, уведомляются об 

этом в течение 5 рабочих дней после издания Приказом способом, указанным в заявлении о 

прикреплении для подготовки диссертации. 

Прикрепленные к ИОФ РАН для подготовки диссертации не менее двух раз за весь период 

прикрепления и не реже двух раз в год проходят аттестацию в Ученом совете подразделения ИОФ 

РАН, соответствующего профилю диссертации.  

На первой аттестации Ученый совет заслушивает сообщение диссертанта и научного 

руководителя с обоснованием актуальности и диссертабельности темы диссертации, а также 

утверждает тему диссертации.  

На промежуточных аттестациях (если такие будут) Ученый совет заслушивает сообщение 

диссертанта и научного руководителя о ходе работы над диссертацией, дает рекомендации по 

корректировке темы и существа научных исследований, выставляет оценку работы диссертанта за 

предыдущие полгода. 

На итоговой аттестации Ученый совет заслушивает доклад диссертанта о завершении работы 

над диссертацией, сообщение научного руководителя, сообщение рецензента. Ученый совет 

принимает заключение о завершенной диссертации, в котором содержатся следующие 

обязательные признаки:  

• сведения о тайном голосовании по вопросу о рекомендации к защите,  
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• сведения о рецензенте, выступившем на предзащите,  

• сведения о полноте изложения материалов в уже вышедших из печати работах, список 

этих работ,  

• результат проверки секретарём Ученого совета наличия сведений об опубликованных 

работах в библиографических базах данных.  

Если на итоговой аттестации Ученый совет принимает решение о невозможности 

рекомендовать диссертацию к защите, то диссертанту даются рекомендации по дальнейшей работе. 

При этом диссертант может заключить новый договор, продлевающий прикрепление к ИОФ РАН 

для подготовки диссертации на новый срок. 

Решения Ученых советов по результатам аттестаций подлежат утверждению Комиссией. 

При положительном заключении Ученого совета подразделения о готовности диссертации к 

защите, Ученый совет готовит и принимает проект Заключения организации, в которой выполнена 

диссертация. При положительном результате рассмотрения результатов итоговой аттестации на 

Комиссии, отдел аспирантуры ИОФ РАН выдает прикрепленному следующие документы: 

• справка о сроках прикрепления к ИОФ РАН для подготовки кандидатской диссертации; 

• заключение организации, в которой выполнена диссертация. 

Прикрепленные к ИОФ РАН для подготовки диссертации не обеспечиваются рабочим местом 

в ИОФ РАН. 

Прикрепленный к ИОФ РАН для подготовки кандидатской диссертации может обжаловать в 

Комиссию действия (бездействие) должностных лиц ИОФ РАН или решение Ученого совета 

подразделения в срок не более 7 рабочих дней после совершения действий (бездействия). Если 

жалоба поступила на участника комиссии, то этот участник не участвует в рабочей группе 

Комиссии по разбору такой жалобы, а также не участвует в голосовании по жалобе. Комиссия не 

вправе изменить по существу решение Ученого совета подразделения ИОФ РАН, но может 

отменить это решение, если в результате разбирательства будет установлено, что решение было 

принято с нарушением установленных процедур или нормативно-правовых актов. 

 

 

 

Заведующий аспирантурой ИОФ РАН      С.В. Вышенский 

 

20.09.2016 


