
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом ФГБНУ «ПИ РАО» 

от 10 января 2019 г. № С-08/01 

                                                 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о сроках и порядке проведения аттестации прикрепленных лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Психологический 

институт Российской академии образования» 

(ФГБНУ «ПИ РАО») 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о сроках и порядке проведения аттестации прикрепленных 

лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Психологический 

институт Российской академии образования» (далее - ФГБНУ «ПИ РАО») разработано в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

марта 2014 г. N 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)», Уставом ФГБНУ «ПИ РАО».  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения аттестации 

прикрепленных лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБНУ «ПИ РАО». 

II. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПРИКРЕПЛЕННЫХ ЛИЦ 

2.1. В течение месяца после прикрепления тема диссертации прикрепленного лица 

утверждается на Ученом совете ФГБНУ «ПИ РАО», а после положительного решения 

Ученого совета – утверждаются приказом заместителя директора по научно-

организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО».  

2.2. Прикрепленное лицо совместно с научным руководителем формирует 

Индивидуальный план (далее – ИП) прикрепленного лица (Приложение 1) на весь период 

прикрепления и первый год (период) подготовки. Не позднее 3 (Трех) месяцев с даты 

прикрепления общий план работы прикрепленного лица на весь период прикрепления к 

ФГБНУ «ПИ РАО» утверждается заместителем директора по научно-организационному 

развитию ФГБНУ «ПИ РАО». Ответственность за выполнение ИП несет само прикрепленное 

лицо и его научный руководитель. 

2.3. В целях контроля выполнения ИП прикрепленное лицо ежегодно проходит 

аттестацию в лаборатории прикрепления в течение последнего месяца каждого года 

(периода) подготовки. Для этого прикрепленное лицо заслушивается на заседании 

лаборатории, как правило, в присутствии научного руководителя. Отчет (Приложение 2) 

должен содержать информацию о выполнении ИП за соответствующий год (период) 

http://www.osu.ru/doc/467


подготовки и, в случае продолжения подготовки, о плане работы на следующий год (период). 

Так же предоставляется характеристика научного руководителя на прикрепленное лицо.   

По результатам заседания лаборатории формируется протокол. За объективность 

итогов аттестации несет ответственность заведующий лабораторией прикрепления. 

2.4. Выписка из протокола заседания лаборатории, а также заполненный и должным 

образом заверенный ИП, отчет прикрепленного лица и характеристика научного 

руководителя передаются прикрепленным лицом в Учебно-методический отдел не позднее 3 

(трех) рабочих дней до окончания текущего года (периода) подготовки. Полученные 

документы хранятся в личном деле прикрепленного лица в Учебно-методическом отделе. 

Перевод на следующий год (период) подготовки осуществляется приказом директора 

заместителя директора по научно-организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО».  

2.5.  Если в положенные сроки прикрепленное лицо не прошло аттестацию, оно 

подлежит откреплению из ФГБНУ «ПИ РАО». Основанием для издания приказа заместителя 

директора по научно-организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО» об откреплении 

является решение лаборатории, оформленное в форме выписка из протокола заседания 

лаборатории, или представление научного руководителя прикрепленного лица на имя 

заместителя директора по научно-организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО»,   или 

личное заявление прикрепленного лица с указанием причины открепления (Приложение 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 1 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Психологический институт Российской академии образования»  

(ФГБНУ «ПИ РАО») 

 

  

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА  

 

 

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________ 

Лаборатория _________________________________________________________________ 

Научная специальность________________________________________________________ 

Тема диссертации 

«_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________» 

Тема диссертации рассмотрена на заседании лаборатории «_____» ________________ 

201_____г., протокол № ____, утверждена на заседании Ученого совета ФГБНУ «ПИ РАО» 

«______»____________ 201_____ г., протокол № ____, приказом зам. директора по научно- 

организационному развитию от  «_____» _________ 20_____ года  № _____.  

Научный руководитель 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Телефон прикрепленного лица ________________________________________________ 

Электронный адрес __________________________________________________________ 

Срок прикрепления: с _______________________ по ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по научно- 

организационному развитию  

ФГБНУ «ПИ РАО»              

__________/_______________/ 

   «______» __________  20_______ г. 
 



ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ   

Актуальность темы диссертации 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
Цель диссертации 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
Основные задачи диссертации  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Научная новизна диссертации  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
Практическая ценность диссертации  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Предполагаемое внедрение  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Прикрепленное лицо       ____________  

  (Подпись) 

     

__________________ 

(Фамилия, инициалы) 
«___» ______ 20__ г. 

Научный   руководитель           ____________  

   (Подпись) 

     

__________________ 

(Фамилия, инициалы) 
«___» ______ 20__ г. 

Заведующий лабораторией         ____________  

   (Подпись) 

     

__________________ 

(Фамилия, инициалы) 

«___» ______ 20__ г. 

 



ОБЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА  

сроком на _____________ 

 

 Наименование работы Сроки выполнения 

1 год подготовки или 6 месяцев подготовки 1 

1 …  

2 …  

3 Аттестация в лаборатории прикрепления Последний месяц первого 

года прикрепления 

2 год подготовки 

1   

2   

3 Аттестация в лаборатории прикрепления Последний месяц второго 

года прикрепления 

3 год подготовки 

1   

2   

3 Итоговая аттестация в лаборатории прикрепления 

с представлением готовой диссертации 

Последний месяц третьего 

года прикрепления 

 

 

Прикрепленное лицо       ____________  

  (Подпись) 

     

__________________ 

(Фамилия, инициалы) 

«___» ______ 20__ г. 

Научный   руководитель           ____________  

   (Подпись) 

     

__________________ 

(Фамилия, инициалы) 

«___» ______ 20__ г. 

Заведующий лабораторией         ____________  

   (Подпись) 

     

__________________ 

(Фамилия, инициалы) 

«___» ______ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 В случаи прикрепления для подготовки диссертации на 6 месяцев  



ПЛАН РАБОТЫ ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА  

на 1 год подготовки (на 6 месяцев подготовки) 2 

№ 

п/п 

Виды работы / 

Наименование этапа3 

 

Содержание работы 

(описание, необходимые уточнения) 
 

Планируемые 

сроки исполнения 

(год, месяц) 

I 
Анализ литературы по теме 

исследования 

 
 

II 
Проведение теоретического 
исследования 

 
 

 
Программа диссертации, 

расширенный план 

 
 

 
Подготовка текста диссертации  
(указать примерные названия) 

 
 

 Подготовка первой главы   

 Подготовка второй главы   

 Подготовка третьей главы   

III Участие в конференциях   

1    

2    

3    

IV Подготовка публикаций  
(указать примерные названия 

публикаций и периодических 

изданий, где планируется 
публикация) 

 

 

1    

2    

3    

V Оформление диссертации   

 Подготовка автореферата   

1 1 редакция   

2    

3    

VI 

Обсуждение диссертации на 

заседании лаборатории 

  

 

 

1    

 

Научный доклад на заседании 

лаборатории  для 

рекомендации к защите 

 

 

 
Защита диссертации в 

Диссертационном совете 

 
 

 

Прикрепленное лицо       ____________  

  (Подпись) 

     

__________________ 

(Фамилия, инициалы) 

«___» ______ 20__ г. 

Научный   руководитель           ____________  

   (Подпись) 

     

__________________ 

(Фамилия, инициалы) 
«___» ______ 20__ г. 

Заведующий лабораторией         ____________  

   (Подпись) 

     

__________________ 

(Фамилия, инициалы) 
«___» ______ 20__ г. 

                                                             
2 Заполняется вместе с общим планом подготовки  
3 Примеры видов работ  



 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА  

на 2 год подготовки  

№ 

п/п 

Виды работы / 

Наименование этапа4 

 

Содержание работы 

(описание, необходимые уточнения) 
 

Планируемые 
сроки исполнения 

(год, месяц) 

I 
Анализ литературы по теме 

исследования 

 
 

II 
Проведение теоретического 
исследования 

 
 

 
Программа диссертации, 

расширенный план 

 
 

 
Подготовка текста диссертации  
(указать примерные названия) 

 
 

 Подготовка первой главы   

 Подготовка второй главы   

 Подготовка третьей главы   

III Участие в конференциях   

1    

2    

3    

IV Подготовка публикаций  
(указать примерные названия 

публикаций и периодических 

изданий, где планируется 

публикация) 

 

 

1    

2    

3    

V Оформление диссертации   

 Подготовка автореферата   

1 1 редакция   

2    

VI 

Обсуждение диссертации на 

заседании лаборатории 

  

 

 

1    

 

Научный доклад на заседании 

лаборатории  для 

рекомендации к защите 

 

 

 
Защита диссертации в 

Диссертационном совете 

 
 

 

Прикрепленное лицо       ____________  

  (Подпись) 

     

__________________ 

(Фамилия, инициалы) 

«___» ______ 20__ г. 

Научный   руководитель           ____________  

   (Подпись) 

     

__________________ 

(Фамилия, инициалы) 

«___» ______ 20__ г. 

Заведующий лабораторией         ____________  

   (Подпись) 

__________________ 

(Фамилия, инициалы) 

«___» ______ 20__ г. 

                                                             
4 Примеры видов работ  



     

 

ПЛАН РАБОТЫ ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА  

на 3 год подготовки  

№ 
п/п 

Виды работы / 
Наименование этапа5 

 

Содержание работы 
(описание, необходимые уточнения) 

 

Планируемые 

сроки исполнения 

(год, месяц) 

I 
Анализ литературы по теме 

исследования 

 
 

II 
Проведение теоретического 

исследования 

 
 

 
Программа диссертации, 

расширенный план 

 
 

 
Подготовка текста диссертации  

(указать примерные названия) 

 
 

 Подготовка первой главы   

 Подготовка второй главы   

 Подготовка третьей главы   

III Участие в конференциях   

1    

2    

3    

IV Подготовка публикаций  

(указать примерные названия 

публикаций и периодических 
изданий, где планируется 

публикация) 

 

 

1    

2    

3    

V Оформление диссертации   

 Подготовка автореферата   

1 1 редакция   

2    

VI 

Обсуждение диссертации на 

заседании лаборатории 

  

 

 

1    

 

Научный доклад на заседании 

лаборатории  для 

рекомендации к защите 

 

 

 
Защита диссертации в 

Диссертационном совете 

 
 

 

Прикрепленное лицо       ____________  

  (Подпись) 

     

__________________ 

(Фамилия, инициалы) 
«___» ______ 20__ г. 

Научный   руководитель           ____________  

   (Подпись) 

     

__________________ 

(Фамилия, инициалы) 
«___» ______ 20__ г. 

Заведующий лабораторией         ____________  

   (Подпись) 

     

__________________ 

(Фамилия, инициалы) 
«___» ______ 20__ г. 

                                                             
5 Примеры видов работ  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ 

по итогам отчета прикрепленного лица 

Прикрепленное лицо __________________________________________________________  

                     Ф.И.О. 

(не) аттестован, план подготовки диссертации (не) выполнен 

_____________________________________________________________________________  

(записать нужное) 

Рекомендации:_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

(даются рекомендации по выполнению диссертации )  

 

ПРОТОКОЛ № _____ от «_____»___________20___ г.  

 

 

Научный   руководитель           ____________  

   (Подпись) 

     

__________________ 

(Фамилия, инициалы) 
«___» ______ 20__ г. 

Заведующий лабораторией         ____________  

   (Подпись) 

     

__________________ 

(Фамилия, инициалы) 

«___» ______ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 2 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Психологический институт Российской академии образования»  

(ФГБНУ «ПИ РАО») 

 

 

Лаборатория _______________________________________________ 

Научная специальность _____________________________________ 

Год подготовки ____________________________________________ 

Ф.И.О. прикрепленного лица__________________________________  

 

ОТЧЕТ ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА  

Наименование работы Срок выполнения Причины невыполнения 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

  

Прикрепленное лицо  ________________/______________/ 

Научный руководитель ________________/______________/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 3 

 

 Заместителю директора по научно-организационному 

развитию ФГБНУ «ПИ РАО»  _______________________ 

от прикрепленного лица 

научной специальности______________________________ 

лаборатории _______________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу открепить меня от подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФГБНУ «ПИ РАО» в связи с __________________________________. 

 

 

 

______________  20______ г.                                  ___________________  

                                                                                                                                   (подпись)  
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