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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(соискательстве)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Приказа 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 (адъюнктуре)».

1.2. В ИАЭТ СО РАН возможна подготовка кандидатских диссертаций в форме соискательства по
специальностям диссертационного совета (07.00.06 -  археология, 07.00.07 -  этнография, 
этнология и антропология), созданного при Институте.

1.3. Настоящее Положение может меняться и дополняться в соответствии с законодательством РФ и 
другими нормативно-правовыми актами.

2. ПОРЯДОК ПРИКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ В
ФОРМЕ СОИСКАТЕЛЬСТВА

2.1. Соискателями могут быть лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом 
специалиста или магистра и глубокие знания в соответствующей отрасли науки.
2.2. Соискатели прикрепляются к одному из научных отделов Института для подготовки 
диссертации на соискание учёной степени кандидата наук.
2.3. Прикрепление соискателей для подготовки диссертации может проводиться на срок не более 
трех лет.
2.4. Прикрепление соискателей в Институт производится ежегодно с октября по апрель.
2.5. Для прикрепления к научному отделу соискатель подает на имя директора ИАЭТ СО РАН 
заявление о прикреплении для подготовки диссертации установленного образца (см. Приложение 1).
2.6. К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации прилагаются:
а) копия документа, удостоверяющего личность
б) копия диплома специалиста или магистра и приложения к нему;
в) список опубликованных (в том числе в соавторстве) научных работ;
г) фотография 3x4 см;
д) удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов. В случае отсутствия удостоверения о сдаче 
кандидатских экзаменов соискатель (по обращению дирекции ИАЭТ СО РАН) прикрепляется к 
высшему учебному заведению, осуществляющему такой вид образовательной деятельности и 
имеющему аккредитованную программу высшего профессионального образования (аспирантура) для 
прохождения подготовки и сдачи кандидатских экзаменов.
2.7. Документ, удостоверяющий личность, и диплом о высшем образовании предъявляются 
соискателем лично.

Директор ИАЭТ СО РАН 

р ист. наук Шуньков М.В.

J?» 2016 г .



2.8. В случае представления соискателем заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные 
п. 2.5 настоящего Положения, либо представления документов не в полном объеме Институт 
возвращает документы соискателю.

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О ПРИКРЕПЛЕНИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ В ФОРМЕ СОИСКАТЕЛЬСТВА

3.1. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подготовки диссертации, создается 
комиссия, состав которой утверждается приказом директора ИАЭТ СО РАН. Состав комиссии 
формируется из числа научных работников Института и включает в себя председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии. Председателем комиссии является директор ИАЭТ СО

| РАН, либо лицо, исполняющее его обязанности.
3.2. При принятии документов на каждого соискателя заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные им документы, а также материалы, формируемые в процессе рассмотрения вопроса о 
прикреплении.
3.3. По результатам собеседования соискателя с предполагаемым научным руководителем в срок не 
позднее 30 рабочих дней со дня приема документов, необходимых для прикрепления, Институт 
уведомляет соискателя о принятом комиссией решении о прикреплении или об отказе в 
прикреплении (с обоснованием причин отказа в прикреплении, а именно:
- в ходе рассмотрения документов были выявлены факты представления недостоверной информации;
- в Институте нет специалистов по предлагаемой теме исследования, готовых осуществлять научное 
руководство).
3.4. В течение 10 рабочих дней после принятия комиссией решения о прикреплении с соискателем 
заключается договор о прикреплении к одному из научных отделов Института для подготовки 
диссертации (см. Приложение 2).
3.5. В течение 10 рабочих дней после заключения договора директор Института издает приказ о 
прикреплении соискателя к ИАЭТ СО РАН с указанием срока соискательства и утверждением 
научного руководителя.
3.6. Приказ о прикреплении в течение 3 рабочих дней после его издания размещается на 
официальном сайте организации в сети Интернет сроком на 3 года.
3.7. Лица, прикрепленные к Институту в соответствии с приказом и договором, уведомляются об 
этом в течение 5 рабочих дней после подписания приказа о прикреплении.

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ СОИСКАТЕЛЕЙ

4.1. Научный руководитель утверждается каждому соискателю приказом директора Института.
4.2. Научными руководителями, как правило, назначаются доктора наук, специалисты по теме 
предполагаемого исследования. В отдельных случаях по решению Ученого совета ИАЭТ СО РАН к 
научному руководству могут привлекаться кандидаты наук соответствующей специальности.
4.3. Соискателям, выполняющим научные исследования на стыке смежных специальностей, 
разрешается иметь двух руководителей, один из которых может быть кандидатом наук.
4.4. Научный руководитель контролирует выполнение соискателем утвержденного индивидуального 
плана работы.

5. ПРАВА СОИСКАТЕЛЕЙ

5.1. Соискатель имеет право:
-  пользоваться институтским оборудованием, библиотечным фондом и услугами других научно
вспомогательных подразделений;
-  участвовать в экспедициях для проведения работ по избранным темам научных исследований.



6. АТТЕСТАЦИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

6.1 Соискатель представляет на утверждение соответствующего научного отдела Института 
согласованный с научным руководителем индивидуальный план работы в срок, не позднее месяца со 
дня прикрепления для подготовки диссертации.
6.2. Тема диссертации утверждается Ученым советом Института в течение трех месяцев со дня 
прикрепления. В отдельных случаях по инициативе соискателя и/или научного руководителя 
соискателю могут быть заменены научный руководитель и/или тема диссертации (по письменному 
заявлению обоих, в котором обосновывается необходимость данной замены), но не позднее, чем за 1 
год до истечения срока прикрепления. Внесенные изменения должны быть утверждены Ученым 
советом ИАЭТ СО РАН.
6.3. Соискатель ежегодно аттестуется на заседании соответствующего теме исследования отдела о 
ходе выполнения им индивидуального плана научно-исследовательской работы. Соискатель, не 
выполняющий индивидуальный план работы, подлежит отчислению.
6.4. В конце срока прикрепления соискатель должен завершить работу над диссертацией и 
представить ее на обсуждение в научный отдел, к которому он прикреплен.
6.5. По результатам обсуждения диссертационной работы научный отдел выдает соискателю 
заключение, подписанное секретарем и руководителем отдела и утвержденное директором 
Института, о рекомендации к защите диссертации в диссертационном совете, либо о необходимости 
доработки диссертационного исследования.
6.6. Соискательство считается законченным, если:
-  полностью выполнен индивидуальный план научно-исследовательской работы;
-  представлен текст диссертации;
-  получен положительный отзыв отдела на представленную работу.


