
f /) v 

1 С/ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГ�НСТВО НАУЧНЬIХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
ИНСТИТУТ АФРИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

Рассмотрено и одобрено 
Ученым Советом 
«ci3» U-4-0/1-f 2015 г. 

Протокол N2 _2_ 

Положение 

«УТВЕРЖДАIО» 
ра ИАфр РАН 
брамова И.О., 

. н . , профессор 
2015 г. 

'-9f!��.o;!!;�---
l"'t'ili.t:iJ-_.:U. N2 ..9' 

о порядке прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

основных профессиональных образовательных программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института Африки 

Российской академии наук 

Дата введения в действие« д/)) ию� J) 2015 г. 

Москва,2015 



Разработано: 
�r-r- / 

Т.С. Булатова, заведующая аспирантурой __ (/_П_/7 __ _ 

В.М. Шалаuiная, к.и.н., научный сотрудник $ ...---

Согласовано: 

Заместитель директора ИАфр РАН �Л .Л. Фитуни, д.э.н., 

профессор, член Научного совета РАН по раблемам Африки 



3 
 

Общие положения 
 
1. Настоящее Положение регулирует правила прикрепления к ИАфр РАН  
лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук без освоения основных профессиональных образовательных программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 
прикрепление к аспирантуре ИАфр РАН).  

2. . Настоящее     Положение     обязательно     к      применению     во    всех  
подразделениях Института, связанных с его образовательной деятельностью 
по реализации основных профессиональных программ аспирантуры. 

3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 № 1259 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)», Положением о присуждении ученых степеней, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г., Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 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», Уставом и 
другими локальными нормативными актами ИАфр РАН.  

4. Правом на прикрепление к аспирантуре ИАфр РАН для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (далее - 
диссертация) без освоения программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре обладают лица, имеющие высшее образование, 
подтвержденное дипломом специалиста или магистра. 
 

Условия и порядок прикрепления к  аспирантуре ИАфр РАН 

5. Прикрепление для подготовки диссертации по научной специальности, 
предусмотренной номенклатурой научных специальностей, утверждаемой 
Министерством образования и науки Российской Федерации  (далее 
соответственно - научная специальность, номенклатура), допускается при 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_13/m1259.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_13/m1259.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_13/m1259.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_13/m1259.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_13/m1259.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_13/m1259.html
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условии наличия в ИАфр РАН совета по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук (далее - диссертационный совет), которому 
Министерством образования и науки Российской Федерации предоставлено 
право проведения защиты диссертаций по соответствующей научной 
специальности. 

6. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подготовки 
диссертации, в ИАфр РАН создается комиссия по вопросам прикрепления 
(далее - комиссия), состав которой утверждается директором. Состав 
комиссии формируется из числа научных работников Института, и включает 
в себя председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 
Председателем комиссии является директор или заместитель директора, 
курирующий работу аспирантуры. 

7. Прикрепление к аспирантуре ИАфр РАН осуществляется по результатам 
отбора кандидатов на основании договора о прикреплении для подготовки 
диссертации соответствующим приказом директора Института.  

8. Прием заявлений и документов на прикрепление проводится в сроки с 1 
ноября по 30 сентября текущего учебного года.  

9. Прикрепляемое лицо в указанные выше сроки подает в отдел  аспирантуры 
на имя директора ИАфр РАН личное заявление (см. Приложение 1) о 
прикреплении для подготовки диссертации (на русском языке) и анкету (см. 
Приложение 2), в которых указываются следующие сведения:  

а) наименование научной специальности, по которой прикрепляющееся 
лицо предполагает осуществлять подготовку диссертации, и ее шифр в 
соответствии с номенклатурой;  

б) контактная информация: почтовый адрес, телефон (при наличии), 
факс (при наличии), адрес электронной почты (при наличии);  

в) способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о 
прикреплении (через операторов почтовой связи общего пользования либо в 
электронной форме).  

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;  
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в) список (на русском языке) опубликованных прикрепляющимся 
лицом (в том числе в соавторстве) научных работ и (или) полученных 
патентов (свидетельств) на полезную модель, свидетельств на базы данных, 
зарегистрированных в установленном порядке, подписанный 
прикрепляющимся лицом (при наличии);  

г) документ (справка, удостоверение) о сдаче кандидатских экзаменов 
(при наличии); 

д) 1 фото размером 3х4. 
В случае личного обращения прикрепляющееся лицо представляет 

оригиналы указанных документов, копии которых изготавливаются отдделом 
аспирантуры самостоятельно.  

11. 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.  

12. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего 
не все сведения, предусмотренные п. 9 и п. 10 настоящего Положения и (или) 
представления документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 
прикреплении для подготовки диссертации, не в полном объеме ИАфр РАН 
возвращает документы прикрепляемому лицу.  
 
13. При принятии документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 
прикреплении для подготовки диссертации, на каждое прикрепляющееся  
лицо в отделе аспирантуры формируется личное дело, в котором хранятся все 
представленные документы и материалы, а также материалы, формируемые в 
процессе рассмотрения вопроса о прикреплении, и материалы, формируемые 
в процессе подготовки диссертации прикрепленным лицом.  
 
14. 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.  
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15. В целях прикрепления к аспирантуре ИАфр РАН  наиболее способных и 
подготовленных к самостоятельной научной деятельности лиц комиссия 
осуществляет отбор среди лиц, представивших документы, необходимые для 
рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, в том 
числе результаты предварительного рассмотрения вопроса в профильном 
научном центре ИАфр РАН.    

16. Комиссия определяет срок, рекомендуемый для подготовки диссертации, 
который фиксируется в договоре о прикреплении к аспирантуре ИАфр РАН.  
Срок прикрепления к аспирантуре  может быть продлен директором 
Института по ходатайству  научного руководителя и (или) заместителя 
директора, курирующего аспирантуру. При этом  общий срок прикрепления с 
учетом всех продлений не может в совокупности быть более трех лет. 
Продление срока прикрепления оформляется дополнительным соглашением 
сторон договора о прикреплении для подготовки диссертации.  

17. В срок не позднее 30 рабочих дней со дня приема документов, 
необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении,  отдел аспирантуры 
на основании решения комиссии уведомляет прикрепляющееся лицо о 
принятом комиссией решении (о прикреплении или об отказе в 
прикреплении с обоснованием решения об отказе) тем способом, который 
указан в заявлении прикрепляющегося лица.  
 
18. 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, стоимость, определяемая в 
установленном в ИАфр РАН порядке.  
Штатные научные сотрудники ИАфр РАН, имеющие трудовой стаж работы в  
Институте не менее 1 года, освобождаются от оплаты. 

19. В течение 10 рабочих дней после заключения договора о прикреплении 
для подготовки диссертации отдел аспирантуры готовит проект приказа о 
прикреплении лица для подготовки диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре ИАфр РАН, который утверждается 
директором Института.  



7 
 

20. Отдел аспирантуры размещает приказ директора Института о 
прикреплении в течение 3 рабочих дней после его издания на официальном 
сайте ИАфр РАН. Лица, прикрепленные к аспирантуре ИАфр РАН в 
соответствии с приказом, уведомляются отделом аспирантуры об этом в 
течение 5 рабочих дней после издания Приказа способом, указанным в 
заявлении о прикреплении для подготовки диссертации. 
 

Прекращение отношений, связанных с прикреплением 
 к аспирантуре ИАфр РАН 

 
 21. Основаниями для открепления являются:  

• личное заявление лица, прикрепленного к аспирантуре ИАфр РАН;  
• окончание срока прикрепления к  аспирантуре ИАфр РАН;  
• нарушение условий договора о прикреплении для подготовки 

диссертации, в том числе в части оплаты;   
• присуждение ученой степени;  
• отказ в присуждении ученой степени по результатам защиты;  
• иные случаи, предусмотренные договором о прикреплении для 

подготовки диссертации.  

22. Проект приказа об откреплении лица, прикрепленного к аспирантуре 
ИАфр РАН, представляет на утверждение директору Института отдел 
аспирантуры.  

 
Заключительные положения 

23. Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть 
внесены в связи с изменением нормативно-правовых актов РФ. Все 
изменения и дополнения, вносимые  в настоящее положение, должны быть 
письменно оформлены и подписаны уполномоченными на то лицами. 

24. Изменения, вносимые в настоящее Положение, должны быть 
утверждены приказом директора Института, внесены в лист изменений и 
доведены до сведения всех лиц, обеспечивающих реализацию программ 
аспирантуры. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
 № 

изме-
нения 

Дата 
внесения 
измене-

ния 

Номера 
листов 

Основание 
для  

внесения 
изменения 

 
Краткое содержание изменения 

ФИО, 
должность лица, 
осуществившего 

изменение 
положения 
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Приложение 1 

 

Директору ИАфр РАН 
____________________________  

Фамилия, инициалы 

от ___________________________________________  
ФИО заявителя,  

___________________________________________________ 
место работы,  

___________________________________________________  
адрес проживания 

 
 

 
Заявление 

 
 Прошу прикрепить меня к аспирантуре ИАфр РАН для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата __________ 
___________________________ наук по научной специальности ___________  
__________________________________________________________________  

наименование и шифр специальности в соответствии с номенклатурой 

 
К заявлению прилагаю: 

а) копию документа, удостоверяющего личность   
б) копию диплома  о высшем образовании (магистратура или специалитет) и 
приложения к нему;  
в) список (на русском языке) опубликованных научных работ  (при наличии);  
г) документ (справка, удостоверение) о сдаче кандидатских экзаменов (при 
наличии); 
д)  1 фото размером 3х4. 
 
 
Дата «__» _______201_ г.                         Подпись _________________ 
 
Контактная информация: 
Почтовый адрес _______________________________________________________________ 
Телефон _______________________                              Факс ___________________________  
Адрес электронной почты ___________________________________ 


	О прикреплении соискателей

