


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о прикреплении лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) разработано в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 «Положение о присуждении ученых степеней», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.03.2014 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)», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 октября 2007 г. № 274 «Об утверждении программ 

кандидатских экзаменов», Уставом ИОГен РАН, иными локальными 

нормативными актами в области высшего образования. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок прикрепления лиц, 

имеющих высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или 

магистра, для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук (далее — диссертация) без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ИОГен РАН. 

1.3. Прикрепление для подготовки диссертации по научной 

специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, 

утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации 

допускается по научным специальностям, по которым в ИОГен РАН 

осуществляется подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

рамках направления 06.06.01 Биологические науки и (или) действуют советы 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук. 

1.4. В ИОГен РАН действует диссертационный совет Д 002.214.01, 

утвержденный приказом МОН РФ №105 нк от 11.04.2012, по специальности 

03.02.07 – генетика (биологические науки). 

1.5. Прикрепление лиц, имеющих высшее образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или магистра, для подготовки 

диссертации осуществляется на срок не более трех лет на платной 

(договорной) основе. 

 



2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИКРЕПЛЕНИЯ 

2.1. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением лиц для 

подготовки диссертации, создается комиссия. Состав комиссии: председатель 

– директор ИОГен РАН, заместитель председателя – заместитель директора по 

науке, секретарь комиссии – руководитель отдела аспирантуры. 

2.2. Прикрепляемое лицо подает на имя директора заявление, в 

котором указываются следующие сведения: 

а) наименование научной специальности, по которой 

прикрепляющееся лицо предполагает осуществлять подготовку диссертации, 

и еѐ шифр в соответствии с номенклатурой специальностей научных 

работников; 

б) контактная информация: почтовый адрес, телефон (при наличии), 

адрес электронной почты (при наличии); 

в) факт согласия прикрепляемого лица на обработку его 

персональных данных, содержащихся в документах и материалах, 

представленных им, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о персональных данных. Факт согласия заверяется личной 

подписью прикрепляемого лица. 

2.3. К заявлению прилагаются: 

- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося 

лица; 

- оригинал  диплома  государственного  образца  о высшем 

профессиональном образовании и его копия (включая приложение);            

лица, получившие образование за рубежом, включая граждан 

государств-участников СНГ, представляют копию диплома и копию 

свидетельства, выданного МОН РФ, об эквивалентности документов об 

образовании иностранных государств диплому о высшем профессиональном 

образовании РФ (свидетельство об эквивалентности); 

- список опубликованных научных работ (в том числе в 

соавторстве) и (или) полученных патентов (свидетельств) на полезную 

модель, патентов на промышленный образец, свидетельств на программы для 

электронных вычислительных машин, базы данных, топологий интегральных 

микросхем, зарегистрированных в установленном порядке, подписанный 

прикрепляющимся лицом (при наличии); 

- 3 фотографии формата 3Х4 см; 

- удостоверение  о сдаче кандидатских экзаменов (если они сданы); 

лица, сдавшие кандидатские экзамены за рубежом, представляют справку о 

наличии законной силы предъявленного документа, выданную МОН РФ; 



- заявление о согласии на обработку персональных данных; 

- документ, удостоверяющий личность, и диплом предъявляются 

лично. 

2.4. На каждое прикрепляющееся лицо заводится личное дело. В 

случае прикрепления к ИОГен РАН в личное дело вносятся также материалы, 

формируемые в процессе подготовки диссертации. 

2.5. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, 

содержащего не все сведения, предусмотренные настоящим Положением и 

(или) представления документов не в полном объеме, документы 

возвращаются. 

2.6. В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее 

способных и подготовленных к самостоятельной научной 

(научно-технической) деятельности лиц в рамках контрольных цифр приема 

комиссия осуществляет отбор среди лиц, представивших документы, 

необходимые для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки 

диссертации. 

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

приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении 

для подготовки диссертации, прикрепляющееся лицо уведомляется о 

принятом комиссией решении о прикреплении или об отказе в прикреплении 

(с обоснованием решения об отказе в прикреплении) по мобильному телефону 

или в письменном виде по месту его проживания. 

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

прикреплении лица с ним заключается договор о прикреплении для 

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

подготовки диссертации. 

2.9. В течение 10 рабочих дней после заключения договора о 

прикреплении и поступления денежных средств на счет ИОГен РАН директор 

издает приказ о прикреплении лица с указанием срока прикрепления и 

утверждением научного руководителя. 

2.10. Научными руководителями назначаются лица, имеющие ученую 

степень доктора или кандидата наук, или лица, имеющую ученую степень, 

полученную в другом государстве, приравниваемую к ученой степени доктора 

или кандидата наук в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.11. Лица, прикрепленные к ИОГен РАН, уведомляются об этом в 

течение 5 рабочих дней после издания приказа способом, указанным в 

заявлении о прикреплении. 



2.12. Прикрепляемое лицо представляет на утверждение Ученого 

совета ИОГен РАН согласованный с научным руководителем 

индивидуальный план (план подготовки диссертации) и тему диссертации в 

срок не позднее трех месяцев со дня прикрепления. 

2.13. Срок подготовки диссертации указывается в договоре. 

2.14. В конце обозначенного срока выполнения диссертации 

соискатель представляет подготовленную работу к апробации на 

межлабораторном семинаре. Срок подготовки диссертации может быть 

продлен при представлении выписки из межлабораторного семинара. 

2.15. На основании проведенного заседания составляется заключение 

ИОГен РАН – организации, где выполнялась работа, для подачи документы в 

диссертационный совет. 



Приложение 1 

Форма заявления о прикреплении 

Директору Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института общей генетики им. 

Н.И. Вавилова  Российской академии 

наук (ИОГен РАН) 

д.б.н.    

от 
 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
 

дата рождения: «    » 19    г., гражданство 
 
 

 

 

зарегистрирован(а) по адресу: 
 
 

 

 

Документ, удостоверяющий личность: серия № 
 
 

 

дата выдачи    

выдан 

кем 

 

Контактный телефон 

адрес 

Электронный 

Способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении (по почте или в 

электронной 

форме)   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу прикрепить меня к лаборатории 

   ИОГен РАН для подготовки 

диссертации на соискание учѐной степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре сроком на   по научной 

специальности 

 
 

(шифр и наименование специальности) 
 

к научному руководителю 
 

 
 

(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность) 



К заявлению прилагаю: 

1. Копию документа, удостоверяющего личность; 

2. Копию диплома специалиста или диплома магистра и приложения к нему; 

3. Список опубликованных научных работ и изобретений. 

4. Документ, подтверждающий сдачу кандидатского(их) экзамена(ов). 

 

Даю согласие ИОГен РАН на обработку моих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных».    

(подпись) 
 

 

(дата) (подпись) 

 
 

Научный руководитель    

(подпись) 

 

  



Приложение 2 

 

 

Федеральное агентство научных организаций 

(ФАНО России) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ 

ГЕНЕТИКИ и. Н.Ию ВАВИЛОВА  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

«  »  201_ г. № 

МОСКВА 

 

Решение Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с прикреплением лиц 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре от 

«  »  201_ г. о прикреплении к ИОГен РАН следующих сотрудников: 
 
 

№ 

п/п 
ФИО Специальность Лаборатория Научный 

руководитель 

Решение 

 
1. 

     

 
2. 

     

 

Основание: личные заявления; предоставление полного комплекта документов и 

всех необходимых сведений, предусмотренных Положением ИОГен РАН «Положение о 

прикреплении лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института общей 

генетики им. Н.И. Вавилова РАН (ИОГен РАН)»; соответствие представленных 

публикаций избранной специальности; представленные сведения достоверны. 
 

Председатель комиссии: 

Степень, должность ФИО 

Заместитель председателя: 

Степень, должность ФИО 

Секретарь комиссии: 

Степень, должность ФИО 

Члены комиссии: 

Степень, должность ФИО 

Степень, должность ФИО 

  



 
Приложение 3 

Образец договора о прикреплении на безвозмездной основе 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКИ им. Н.И. ВАВИЛОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ИОГен РАН) 

ДОГОВОР №   
 

о прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре к Федеральному государственному бюджетному учреждению науки 

Институту общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук 

 
 

г. Москва «  »_  201_ г. 

 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей 

генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук (ИОГен РАН), 

осуществляющее подготовку в сфере профессионального образования на основании 

лицензии регистрационный номер 2678 серия ААА № 002803 от 05.04.2012 г. и 

свидетельства о государственной аккредитации № 0378 серия 90А01 № 0000381 от 

29.12.2012 г., выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

именуемое в дальнейшем ИНСТИТУТ, в лице директора  , действующего на 

основании Устава ИОГен РАН, с одной стороны и гражданин(-ка) 
 

, 
(ФИО) 

 

именуемый(-ая) в дальнейшем ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО, с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом договора является оказание ИНСТИТУТОМ услуг по созданию 

необходимых условий для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по избранной ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ, в соответствии с  

номенклатурой научных специальностей, утвержденной Министерством образования и 

науки Российской Федерации, научной специальности 
 

 

 

 

 

, 
(код и наименование направления подготовки, шифр и наименование научной 

специальности ) 

 

в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования. 

1.2. Срок     прикрепления     на     момент     подписания     Договора 

составляет 

(срок может составлять не более 3 лет). В случае изменения сроков прикрепления, его 



продолжительность и условия устанавливаются на основании Дополнительного 

соглашения. 

1.3. Услуги оказываются в соответствии с индивидуальным планом и локальными 

актами ИНСТИТУТА со дня издания приказа о прикреплении. 

1.4. В соответствии с Положением ИОГен РАН «Положение о прикреплении лиц 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института общей генетики им. Н.И. 

Вавилова РАН (ИОГен РАН)», услуги по настоящему договору предоставляются на 

безвозмездной основе для ПРИКРЕПЛЕННЫХ ЛИЦ, участвующих в выполнении

 одной из бюджетных и/или грантовых тем ИНСТИТУТА. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. ИНСТИТУТ обязуется: 

2.1.1. Организовать прикрепление ПРИКРЕПЛЕННОМУ ЛИЦУ по выбранной 

научной специальности. 

2.1.2. Утвердить ПРИКРЕПЛЕННОМУ ЛИЦУ индивидуальный план работы. 

2.1.3. Назначить ПРИКРЕПЛЕННОМУ ЛИЦУ научного руководителя в 

соответствии с темой его диссертации. 

2.1.4. Обеспечить процесс подготовки диссертации ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА 

необходимыми организационными и материально-техническими условиями. 

 

2. ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО обязуется: 

2.2.1.соблюдать установленный порядок прикрепления для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, определенный действующим 

законодательством, 

2.2.2. Полностью и своевременно выполнять индивидуальный план, в 

установленные сроки проходить ежегодные аттестации. 

2.2.3. Завершить работу над кандидатской диссертацией и представить ее в 

ИНСТИТУТ для получения соответствующего заключения. 

2.2.4. Обеспечить сохранность имущества, предоставленного ИНСТИТУТОМ для 

оказания услуги. 

2.2.5. Соблюдать правила по охране труда и инструкции по технике безопасности и 

пожарной безопасности. 

2.3. Ответственность сторон за нарушение (ненадлежащее исполнение, 

неисполнение) обязательств по настоящему Договору установлена в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

условии, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

3.3. Стороны разрешают все возможные споры и претензии, возникающие по 

настоящему Договору или в связи с ним, путем переговоров или направления претензии 

одной стороной Договора другой стороне. Претензия подлежит рассмотрению и 

разрешению в течение 10 дней с момента ее получения. 

3.4. ИНСТИТУТ вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор 

в случаях: 

3.4.1. Невыполнения ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ индивидуального плана; 

3.4.2. Причинения существенного вреда деловой репутации ИНСТИТУТА и (или) 

материального ущерба ИНСТИТУТУ; 

3.4.3. Нарушения иных, предусмотренных настоящим Договором обязанностей. 



3.5. ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор, подав заявление об отчислении. 

3.6. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня выхода соответствующего 

приказа директора. 

3.7. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные   настоящим

 Договором, регламентируются действующим гражданским 

законодательством Российской Федерации. Настоящий Договор составлен в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА и ИНСТИТУТА. 

 
 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Институт: 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт общей генетики 

им Н.И. Вавилова Российской академии наук 

119991, ГСП-1 Москва, ул.Губкина, д.3  

ИНН 7736099129  

КПП 773601001  

Л/с: 20736Ч26160  
Главное управление Банка России  

по Центральному федеральному округу г. 

Москва 

БИК 044525000  

ОКТМО 45398000000  

 

Прикрепленное лицо: 

Ф.И.О.: 
Дата рождения: 

Паспорт: 

Выдан: 

Адрес регистрации: 

ИНН: 

СНИЛС: 

Телефон: 

 
 

 

 

М.П. 

 
 

 

 

  



Приложение 4 

Образец договора о прикреплении на договорной основе 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКИ им. Н.И. ВАВИЛОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ИОГен РАН) 

ДОГОВОР №   
 

о прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре к Федеральному государственному бюджетному учреждению науки 

Институту общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук 

 
 

г. Москва «  »_  201_ г. 

 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей 

генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук (ИОГен РАН), 

осуществляющее подготовку в сфере профессионального образования на основании 

лицензии регистрационный номер 2678 серия ААА № 002803 от 05.04.2012 г. и 

свидетельства о государственной аккредитации № 0378 серия 90А01 № 0000381 от 

29.12.2012 г., выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

именуемое в дальнейшем ИНСТИТУТ, в лице директора  , действующего на 

основании Устава ИОГен РАН, с одной стороны и гражданин(-ка) 
 

, 
(ФИО) 

 

именуемый(-ая) в дальнейшем ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО, с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом договора является оказание ИНСТИТУТОМ услуг по созданию 

необходимых условий для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по избранной ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ, в соответствии с  

номенклатурой научных специальностей, утвержденной Министерством образования и 

науки Российской Федерации, научной специальности 
 

 

 

, 

(код и наименование направления подготовки, шифр и наименование научной 

специальности ) 
 

в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской 

Федерации в сфере образования. 

1.2. Срок    прикрепления    на     момент     подписания     Договора   

составляет 

(срок может составлять не более 3 лет). В случае изменения сроков прикрепления, его 

продолжительность и условия устанавливаются на основании Дополнительного 

соглашения. 

1.3. Услуги оказываются в соответствии с индивидуальным планом и локальными 

актами ИНСТИТУТА со дня издания приказа о прикреплении. 



1.4. В соответствии с Положением ИОГен РА «Положение о прикреплении лиц 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института общей генетики им. Н.И. 

Вавилова РАН (ИОГен РАН)», ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦО, которое не участвует в 

выполнении одной из бюджетных и/или грантовых тем ИНСТИТУТА, частично 

компенсирует стоимость подготовки своей диссертации в ИНСТИТУТЕ.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. ИНСТИТУТ обязуется: 

2.1.1. Организовать прикрепление ПРИКРЕПЛЕННОМУ ЛИЦУ по выбранной 

научной специальности. 

2.1.2. Утвердить ПРИКРЕПЛЕННОМУ ЛИЦУ индивидуальный план работы. 

2.1.3. Назначить ПРИКРЕПЛЕННОМУ ЛИЦУ научного руководителя в 

соответствии с темой его диссертации. 

2.1.4. Обеспечить процесс подготовки диссертации ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА 

необходимыми организационными и материально-техническими условиями. 

 

2. ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО обязуется: 

2.2.1.соблюдать установленный порядок прикрепления для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, определенный действующим 

законодательством, 

2.2.2. Полностью и своевременно выполнять индивидуальный план, в 

установленные сроки проходить ежегодные аттестации. 

2.2.3. Завершить работу над кандидатской диссертацией и представить ее в 

ИНСТИТУТ для получения соответствующего заключения. 

2.2.4. Обеспечить сохранность имущества, предоставленного ИНСТИТУТОМ для 

оказания услуги. 

2.2.5. Соблюдать правила по охране труда и инструкции по технике безопасности и 

пожарной безопасности. 

2.3. Ответственность сторон за нарушение (ненадлежащее исполнение, 

неисполнение) обязательств по настоящему Договору установлена в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2.4. Производить оплату в счет частичного возмещения затрат на свою подготовку 

диссертации ИНСТИТУТУ в соответствии с разделом 3 настоящего Договора в порядке, 

установленном ИНСТИТУТОМ 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТЫ 

 

3.1. Стоимость подготовки диссертации ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА 

устанавливается соответствующими приказами директора. 

3.2. ПРИКРЕПЛЯЕМОЕ ЛИЦО допускается к оформлению для подготовки 

диссертации при условии предоставления им всех необходимых документов и подписания 

им с ИНСТИТУТОМ настоящего Договора, внесения оплаты первого года подготовки 

диссертации в размере, установленном приказом директора ИНСТИТУТА. 

3.3. ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО вносит оплату в текущем году подготовки 

диссертации за следующий год подготовки диссертации в полном объеме не позднее, чем 

за две недели до начала следующего года подготовки диссертации. 

3.4. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный 

счет ИНСТИТУТА. 

3.5. Оплата может быть внесена ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ как за следующий 

год, так и за весь период прикрепления. Оплаченный период индексации не подлежит, при 

условии отсутствия изменения ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ изначально выбранной 

научной специальности. 

3.6. Оплата за следующий год возвращается при условии расторжения настоящего 

Договора и подачи письменного заявления ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ не позднее, чем 



за две недели до начала следующего года прикрепления. Оплата за последующие годы 

подлежит возврату ПРИКРЕПЛЕННОМУ ЛИЦУ по его заявлению и при условии 

расторжения настоящего Договора. Возврат оплаты осуществляется в рублях в 

соответствии с суммами, указанными в настоящем Договоре. 

3.7. В случае неприкрепления ПРИКРЕПЛЕМОГО ЛИЦА в ИНСТИТУТ (уход по 

собственному желанию до дня выхода приказа о прикреплении и т. п.) внесенная оплата 

ПРИКРЕПЛЯЕМЫМ ЛИЦОМ возвращается по его личному заявлению. 

3.8. Оплата за текущий год не возвращается: 

— при отчислении ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА — независимо от причин 

отчисления; 

— в случае предоставления ПРИКРЕПЛЕННОМУ ЛИЦУ академического отпуска. 

В указанном случае оплата текущего года не подлежит зачету за следующий и (или) 

последующие годы или в счет оплаты иных платежей. 

3.9. После выхода приказа о прикреплении оплата за первый (текущий) год 

возврату не подлежит. 

3.10. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств 
непреодолимой силы) оплата возврату не подлежит. 

 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО соглашается с тем, что расходы ИНСТИТУТА на 

обеспечение условий для подготовки диссертации ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ в 

текущем году являются запланированными, не могут быть предотвращены 

ИНСТИТУТОМ при отчислении ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА независимо от причин 

отчисления ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА. 

4.2. ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО поручает, а ИНСТИТУТ осуществляет 

расходование внесенной ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ оплаты за следующий год на 

обеспечение условий для подготовки диссертации в следующем году не позднее, чем за 

две недели до начала следующего года прикрепления. 

4.3. ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО соглашается с тем, что расходы ИНСТИТУТА на 

обеспечение условий для подготовки диссертации ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ в 

следующем году не позднее, чем за две недели до начала следующего года прикрепления 

являются запланированными, не могут быть предотвращены ИНСТИТУТОМ при 

отчислении ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА независимо от причин отчисления 

ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА. 

4.4. При условии выполнения ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ обязательств, 

предусмотренных п. 2.2 настоящего Договора, ИНСТИТУТ гарантирует обеспечение 

условий для подготовки диссертации ПРИКРЕПЛЕННОМУ ЛИЦУ в полном объеме на 

всех оплаченных годах прикрепления. 

4.5. Оплата за повторную сдачу кандидатских экзаменов производится в 

соответствии с приказом директора. 

4.6. Стоимость дополнительных, не предусмотренных основным учебным планом 

образовательных услуг устанавливается приказами директора. 

4.7. ИНСТИТУТ не отчитывается перед ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ о 

расходовании средств, полученных по настоящему Договору. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

 

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

осуществления ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ (плательщиком) оплаты согласно условиям 

настоящего Договора и выхода приказа директора о прикреплении. Пролонгация 

настоящего Договора осуществляется при условии положительной ежегодной аттестации 

ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА и оплаты следующего года прикрепления. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

условии, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

5.3. Стороны разрешают все возможные споры и претензии, возникающие по 

настоящему Договору или в связи с ним, путем переговоров или направления претензии 



одной стороной Договора другой стороне. Претензия подлежит рассмотрению и 

разрешению в течение 10 дней с момента ее получения. 

5.4. ИНСТИТУТ вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор 

в случаях: 

5.4.1. Невыполнения ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ индивидуального плана; 

5.4.2. Причинения существенного вреда деловой репутации ИНСТИТУТА и (или) 

материального ущерба ИНСТИТУТУ; 

5.4.3. Непрохождения ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ аттестаций; 

5.4.4. Нарушения иных, предусмотренных настоящим Договором обязанностей. 

5.5. ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор, подав заявление об отчислении. 

5.6. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня выхода соответствующего 

приказа директора. 

5.7. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные   настоящим Договором, 

регламентируются действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА и 

ИНСТИТУТА. 

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Институт: 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт общей генетики 

им Н.И. Вавилова Российской академии наук 

119991, ГСП-1 Москва, ул.Губкина, д.3  

ИНН 7736099129  

КПП 773601001  

Л/с: 20736Ч26160  
Главное управление Банка России  

по Центральному федеральному округу г. 

Москва 

БИК 044525000  

ОКТМО 45398000000  

 

Прикрепленное лицо: 

Ф.И.О.: 
Дата рождения: 

Паспорт: 

Выдан: 

Адрес регистрации: 

ИНН: 

СНИЛС: 

Телефон: 

 
 

 

 

М.П. 

 
 

 

 

 


