


б) копия диплома специалиста или магистра, обладателем которого является 
прикрепляющееся лицо, и приложения к нему; 

в) подписанный прикрепляющимся лицом список (на русском языке) опубликованных им 
(в том числе в соавторстве) научных работ. 

5. 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 данных3. 

Факт согласия заверяется личной подписью прикрепляемого лица. 

6. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все 
сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, и (или) представления 
документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, не в полном объеме ИРЯ РАН 
возвращает документы прикрепляемому лицу. 

7. При принятии документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для 
подготовки диссертации, на каждое прикрепляющееся лицо заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные им документы и материалы, а также материалы, 
формируемые в процессе рассмотрения вопроса о прикреплении. 

В случае прикрепления к ИРЯ РАН в личное дело вносятся также материалы, 
формируемые в процессе подготовки диссертации прикрепленным лицом. 

8. При выявлении фактов предоставления прикрепляющимся лицом недостоверной 
информации в отношении этого лица комиссией принимается решение об отказе в 
прикреплении. 

9. В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее способных и 
подготовленных к самостоятельной научной (научно-технической) деятельности лиц 
комиссия осуществляет отбор среди прикрепляемых лиц, представивших документы. 
Порядок и критерии отбора определяются локальным актом ИРЯ РАН. 

10. По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня приема документов 
ИРЯ РАН уведомляет прикрепляющееся лицо о принятом комиссией решении о 
прикреплении или об отказе в прикреплении (с обоснованием решения об отказе в 
прикреплении) способом, указанным в заявлении прикрепляющегося лица. 

11. В течение 10 рабочих дней со дня 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. 

12. В течение 10 рабочих дней со дня заключения договора о прикреплении для 
подготовки диссертации директор ИРЯ РАН издает приказ о прикреплении лица. 

13. Приказ в течение трех рабочих дней со дня его издания размещается на официальном 
сайте ИРЯ РАН в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сроком на три 
года. 

14. Лица, прикрепленные к ИРЯ РАН в соответствии с распорядительным актом и 
договором, уведомляются об этом в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа 
способом, указанным в заявлении о прикреплении для подготовки диссертации. 

 




