
 



1. Настоящее Положение о порядке прикрепления лиц для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» (далее Положение) разработано в соответствии с 

Порядком и сроками прикрепления лиц для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

марта 2014 года № 248. 

2. Настоящее Положение устанавливает правила прикрепления лиц, 

имеющих высшее образование для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук (далее — диссертация) без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее —

прикрепление) ФГБНУ «ИХОиК РАО» (далее «ИХОиК РАО»). 

3. Для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук прикрепляются лица, имеющие высшее образование, 

подтвержденное дипломами специалиста или магистра. 

4. Прикрепление для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук осуществляется на основе наличия в «ИХОиК РАО» 

диссертационного совета по защите диссертаций соответствующей 

специальности, которому Министерством образования и науки Российской 

Федерации предоставлено право проведения защиты диссертаций по 

соответствующей научной специальности.  

5. Срок прикрепления для подготовки диссертации к аспирантуре 

«ИХОиК РАО» не может превышать 3 лет. 

6. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для 

подготовки диссертации, создается комиссия по вопросам прикрепления 

(далее — комиссия), состав которой утверждается приказом. 

7. Состав комиссии формируется из числа научных и научно-

педагогических работников ФГБНУ «ИХОиК РАО» и включает в себя 

председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 



8. Прикрепляемое лицо в сроки, установленные организацией, 

подает на имя директора «ИХОиК РАО» заявление о прикреплении для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

(Приложение 1). 

9. В заявлении о прикреплении для подготовки диссертации 

указывается согласие 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. 

10. 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); 

г) справка о сданных кандидатских экзаменах (при наличии); 

д) 2 фотографии 3х4 (черно-белые, матовые). 

При личной подаче документов предъявляются оригиналы документа, 

удостоверяющего личность и диплома об образовании. 

11. В целях прикрепления наиболее способных и подготовленных к 

самостоятельной научной деятельности лиц, комиссия осуществляет отбор, в 

том числе путем собеседования и учета следующих показателей: 

• прикрепление для подготовки диссертации осуществляется впервые; 



• наличие публикаций в системе Scopus, WofS, а также публикаций в 

рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК; 

• наличие ранее сданных кандидатских экзаменов; 

• наличие монографий, отражающих результаты диссертационного 

исследования. 

12. В случае, если в процессе рассмотрения документов и материалов, 

представленных прикрепляющимся лицом (соискателем) для принятия 

решения о прикреплении для подготовки диссертации, выявлены факты 

представления неполной или недостоверной информации, в отношении этого 

лица комиссией принимается решение об отказе в прикреплении. 

13. По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня 

приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении, 

аспирантура уведомляет прикрепляющееся лицо (соискателя) о принятом 

решении: 

— о прикреплении; 

— об отказе в прикреплении (кафедра представляет выписку из 

заседания о принятии или обоснованном отказе в прикреплении). 

14. В течение 10 рабочих дней после принятия комиссией решения о 

прикреплении с прикрепляющимся лицом (соискателем) заключается договор 

о прикреплении для подготовки диссертации, в котором в том числе 

указываются условия, сроки подготовки диссертации и иные условия. 

15. Прикрепление к аспирантуре «ИХОиК РАО» производится в 

течение года приказом директора по представлению Председателя комиссии. 

16. Индивидуальный план работы и тема диссертационного 

исследования прикрепленного лица (соискателя) одобряется в лаборатории с 

последующим утверждением на Ученом совете института не позднее 

30 декабря 1 года обучения. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Директору 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

Е.М. Акишиной 

от _______________________________ 
(Фамилия) 

___________________________________________ 

         (Имя) 

_______________________________ 
        (Отчество) 

 

 

  ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук по научной специальности: 

__________________________________________________________________ 
(шифр научной специальности в соответствии с перечнем специальностей научных работников) 

по лаборатории_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования» с «___» ___________________ 20__ года 

по «___»   _______________ 20__ года.  

Предполагаемая тема научного исследования 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

О себе сообщаю: 

1. Фамилия   

Имя   Отчество   

2. Пол   3. Число, месяц, год рождения   

4. Место рождения   
село, деревня, город, район, область 

 
              

 

5. Гражданство        

6. Образование             

 

Название учебного 

заведения и его 

местонахождение 

Факультет 

или 

отделение 

Год 

поступ

-ления   

Год 

оконча

-ния  

Уровень 

предыдущего 

образования, 

полученная 

квалификация 

(бакалавр, 

специалист, 

магистр)  

Документ об 

образовании 

(серия,   номер, 

дата выдачи) 

      

      

      



 

7. Информация о сданных кандидатских экзаменах 

Наименование кандидатского 

экзамена 

Название учебного 
заведения и его 

местонахождение 

Дата сдачи экзамена   Оценка 

    

    

    

 

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

высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу 

по совместительству): при заполнении данного пункта учреждения, организации в 

предприятия необходимо именовать так, как они назывались в своё время, военную службу 

записывать с указанием должности 

Месяц и год Должность с указанием учреждения, 

организации, предприятия, а также 

министерства (ведомства) 

Местонахождение 

учреждения, организации, 

предприятия 
начало 

оконча

ние 
    

    

    

    

    

    

    

    

 

9. Опубликованные работы, изобретения, патенты: 

________________________________________________________________ 
(дополнительно оформляется как приложение к заявлению за подписью прикрепляемого лица) 

10. Отношение к воинской обязанности и воинское звание: ________________ 

Состав: ____________________________ Род войск:______________________ 

(Командный, политический, административный, технический и т. д.) 

11. Семейное положение: 
  

                                                                                                                                                               перечислить членов семьи с указанием возраста 

  

 _ 

  

12.ИНН:  __________________  



13. № Страхового свидетельства Государственного пенсионного фонда _____ 

14. Адрес постоянной регистрации: ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

15. Адрес временной регистрации (при наличии): ________________________ 

__________________________________________________________________ 

16. Паспорт: серия _________ № _________ дата выдачи: _________________ 

код подразделения: ____________________Кем выдан: ___________________ 

__________________________________________________________________ 

18. Контактные телефоны: дом: ___________________ раб._______________ 

моб. ______________________      

19. Адрес электронной почты: ________________________________________ 

Способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении: 

□ через операторов почтовой связи общего пользования  

□ по электронной почте 

Я ознакомлен(а) с: 

 Уставом ФГБНУ «ИХОиК РАО»; 

 с программами подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности «ИХОиК РАО; 

 Положением о порядке прикрепления лиц для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

Подтверждаю правильность представленных мною сведений, а также: 

 согласие на обработку предоставленных персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

 мою информированность об ответственности за достоверность сведений, 

указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, 

предоставляемых для поступления.   

______________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

«____»__________ 20___ г.                                                  __________________         

                                                                                                            (подпись)                  


