ПОРЯДОК ПРИКРЕПЛЕНИЯ К ИОГен РАН ЛИЦ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
1. Настоящий Порядок прикрепления лиц для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата биологических наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
общей генетики им. Н.И.Вавилова Российской академии наук (ИОГен РАН)
разработан на основании следующих нормативных документов: 1)
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» и 2) приказа МОН РФ № 248 от 28.03.2014 г. о
«Порядке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».
2. 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).
3. Правом прикрепления к ИОГен РАН обладают лица, имеющие высшее
образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, успешно
прошедшие экспертизу комиссии по прикреплению. Состав комиссии:
председатель – директор ИОГен РАН; зам. председателя – зам. директора по
науке; секретарь комиссии – зав. аспирантурой.
4. Для рассмотрения вопроса о прикреплении, желающие подают
необходимые документы для проведения экспертизы комиссией. В случае
предоставления неполного комплекта документов экспертиза не проводится.
5. Договор о прикреплении для подготовки диссертации заключается в
течение 10 рабочих дней после принятия комиссией решения. В договоре
указываются условия и срок подготовки диссертации.
6. В течение 10 рабочих дней после заключения договора директор
Института издает приказ о прикреплении, который в течение 3 рабочих дней
после его издания размещается на официальном сайте ИОГен РАН сроком на
3 года.
7. Прикрепленные к ИОГен РАН лица в соответствии с приказом и
договором, уведомляются об этом в течение 5 рабочих дней после издания
распорядительного акта.

7. Прикрепленные к ИОГен РАН лица ( далее соискатели ) в соответствии с
приказом и договором, уведомляются об этом в течение 5 рабочих дней
после издания распорядительного акта.
8. На Ученом совете соискатель проходит процедуру утверждения темы
диссертации и научного руководителя.
9. Срок подготовки диссертации указывается в договоре.
10. В конце обозначенного срока выполнения диссертации соискатель
представляет подготовленную работу к апробации на межлабораторном
семинаре. Срок подготовки диссертации может быть продлен
при
предоставлении выписки из межлабораторного семинара.
11. На основании проведенного заседания составляется Заключение ИОГен
РАН - учреждения, где выполнялась работа, для подачи этого документа в
диссертационный совет.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИКРЕПЛЕНИЯ
1. Заявление на имя директора Института;
2. Оригинал
диплома
государственного
образца
о
высшем
профессиональном образовании и его копия (включая приложение);
лица, получившие образование за рубежом, включая граждан государствучастников
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).
3. Документ, удостоверяющий личность, и его копия;
4. 3 фотографии формата 3x4 см;
5. 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;
6. Список опубликованных научных работ и изобретений (по ГОСТу);
7. Заявление о согласии на обработку персональных данных;
8. Документ, удостоверяющий личность, и диплом предъявляются лично.

