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Критерии определения срока прикрепления лиц для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ «ПИ РАО» 

1. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программ подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре на 3 

года осуществляется в том случае, если работа по подготовке кандидатской диссертации 

прикрепляемым лицом не начиналась.  

2. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программ подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре на 2 

года осуществляется при наличии:  

- предварительной темы и структуры диссертации, по которой ведется исследование;  

- в основном собран материал. Проведена подготовка к экспериментальной работе;  

- есть 1 или 2 публикации в рецензируемых научных изданиях (ВАК);  

- сданы 1-2 кандидатских экзамена.  

3. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программ подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре на 1 

год осуществляется при наличии:  

- предварительной темы (или уже утвержденной) и структуры диссертации, по которой 

ведется исследование;  

- собран теоретический и экспериментальный материал;  

- написаны 2 главы диссертации;  

- есть 2 публикации в рецензируемых научных изданиях (ВАК);  

- сданы 2-3 кандидатских экзамена.  

4. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программ подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре на 6 

месяцев осуществляется, если:  

- диссертация написана;  

- тема утверждена;  

- есть 2-3 публикации в рецензируемых научных изданиях (ВАК);  

- сданы кандидатские экзамены.  
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Виды деятельности в соответствии со сроком прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ «ПИ РАО» 

1.При сроке Прикрепления для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 3 года прикрепляемому лицу необходимо: 

- определить и утвердить тему и структуру диссертации; 

- собрать и проанализировать теоретический материал;  

- провести экспериментальную работу (если это необходимо по теме исследования);  

- оформить диссертационное исследование в соответствии с требованиями; - 

 подготовить автореферат; 

- опубликовать нужное количество статей в рецензируемых научных изданиях (не менее 3); 

- выступить по теме исследования на заседаниях лаборатории; 

- получить заключение организации и подать документы для рассмотрения в 

диссертационный совет.  

2.При сроке Прикрепления для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно- педагогических кадров в 

аспирантуре на 2 года прикрепляемому лицу необходимо:  

- утвердить тему диссертации;  

- обобщить собранный материал и написать диссертацию; 

 - провести экспериментальную работу (при необходимости);  

- оформить диссертационное исследование в соответствии с требованиями;  

- подготовить автореферат;  

- опубликовать нужное количество статей в рецензируемых научных изданиях (не менее 3);  

- выступить по теме исследования на заседаниях лаборатории;  

- получить заключение организации и подать документы для рассмотрения в 

диссертационный совет.  

3. При сроке Прикрепления для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно- педагогических кадров в 

аспирантуре на 1 год прикрепляемому лицу необходимо:  

- утвердить тему диссертации;  

- окончательно оформить текст диссертации в соответствии с требованиями;  

- подготовить автореферат;  

- опубликовать нужное количество статей в рецензируемых научных изданиях (не менее 3); 

- выступить по теме исследования на заседаниях лаборатории;  

- получить заключение организации и подать документы для рассмотрения в 

диссертационный совет.  

4. При сроке Прикрепления для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно- педагогических кадров в 

аспирантуре на 6 месяцев прикрепляемому лицу необходимо:  



- окончательно оформить текст диссертации в соответствии с требованиями; 

 - переутвердить тему (при необходимости);  

- подготовить автореферат;  

- опубликовать 1 статью в рецензируемых научных изданиях (ВАК) при необходимости;  

- выступить по теме исследования на заседаниях лаборатории;  

- получить заключение организации и подать документы для рассмотрения в 

диссертационный совет. 

 


