46.06.01 Исторические науки и археология
1. 07.00.03 - Всеобщая история (история средних веков; история раннего нового
времени; новая история XVII-XIX вв.; новейшая история XX-XXI вв.).
45.06.01 Языкознание и литературоведение
2. 10.01.03 - Литература народов стран зарубежья (белорусская, болгарская,
венгерская, греческая, македонская, польская, румынская, серболужицкая,
сербская, словацкая, словенская, украинская, хорватская, черногорская, чешская).
3. 10.02.03 - Славянские языки.
2.2. В Институте славяноведения РАН существуют 2 диссертационных совета по
защите докторских и кандидатских диссертаций:
Диссертационный совет Д 002.248.01 по специальностям:
07.00.03 – всеобщая история (древняя история, история средних веков, новая и
новейшая история
07.00.15 – история международных отношений и внешней политики
(исторические науки).
Диссертационный совет Д 002.248.02 по специальностям:
10.01.03 – литература народов стран зарубежья (белорусская, болгарская,
венгерская, греческая, македонская, польская, румынская, серболужицкая, сербская,
словацкая, словенская, украинская, хорватская, чешская
10.02.03 – славянские языки
10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание
2.3. К аспирантуре ИСл РАН могут прикрепляться лица, имеющие высшее
образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, сдачи кандидатских экзаменов
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
вышеуказанным
следующим
специальностям,
входящим
в
номенклатуру
специальностей научных работников:
46.06.01 Исторические науки и археология
1.07.00.03 – Всеобщая история (история средних веков; история раннего нового
времени; новая история XVII-XIX вв.; новейшая история XX-XXI вв.).
45.06.01 Языкознание и литературоведение
2. 10.01.03 – Литература народов стран зарубежья (белорусская, болгарская,
венгерская, греческая, македонская, польская, румынская, серболужицкая, сербская,
словацкая, словенская, украинская, хорватская, черногорская, чешская).
3. 10.02.03 – Славянские языки.
4. 10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание
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2.4. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре осуществляется на срок не более 3 лет.
2.5. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подготовки
диссертации и сдачи кандидатских экзаменов, создается комиссия по вопросам
прикрепления, состав которой утверждается директором ИСл РАН.
Председателем комиссии является директор или заместитель директора ИСл РАН.
Состав комиссии формируется из числа высококвалифицированных научных
сотрудников Института, включая предполагаемых научных руководителей лиц,
прикрепляющихся для подготовки диссертации и сдачи кандидатских экзаменов
2.6. Прикрепление для подготовки диссертации проходит один раз в год, с 01
ноября на основании Приказа директора ИСл РАН.
Отбор кандидатов проводится из числа специалистов, работающих в вузах, на
предприятиях, в других организациях и учреждениях, наиболее способных и
подготовленных к самостоятельной научной работе и имеющих творческие достижения в
научно-исследовательской работе.
2.7. Лица, прикрепляющиеся для подготовки диссертации и сдачи кандидатских
экзаменов, не сдают вступительных экзаменов, но обязательно в сентябре-октябре
проходят собеседование с предполагаемым научным руководителем и должны выступить
с научным докладом по теме своей будущей кандидатской диссертации на заседании
соответствующего научного подразделения ИСл РАН для последующего обсуждения этой
темы и утверждения ее на заседании Ученого совета ИСл РАН.
2.8. Прикрепляемое лицо, в период, установленный ИСл РАН для приема
документов (сентябрь-октябрь), после прохождения процедуры обсуждения темы
кандидатской диссертации и ее утверждения на заседании Ученого совета Института,
подает на имя директора Института личное заявление с просьбой о прикреплении для
подготовки диссертации (на русском языке), в котором 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, факс (при наличии), адрес
электронной почты (при наличии);
в) способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении (почта,
электронная форма).
г) письменное согласие предполагаемого научного руководителя осуществлять
работу в период прикрепления для подготовки диссертации.
3. К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации и сдачи кандидатских
экзаменов прилагаются:
– копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;
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– копия диплома специалиста или магистра, обладателем которого является
прикрепляющееся лицо, и приложение (вкладыш) к нему.
Для лиц, получивших образование за рубежом, включая граждан стран СНГ, копия
соответствующего диплома, а также копия свидетельства об эквивалентности документов
иностранных государств об образовании диплому о высшем профессиональном
образовании Российской Федерации (академическая нострификация);
– список (на русском языке) опубликованных прикрепляющимся лицом (в том числе
в соавторстве) научных работ (при наличии), подписанный прикрепляющимся лицом;
– заполненный личный листок по учету кадров;
– автобиография;
– удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у поступающего
сданных кандидатских экзаменов (для лиц, сдавших кандидатские экзамены за рубежом –
справка о наличии законной силы предъявленного документа о сдаче кандидатских
экзаменов, выданная соответствующим органом);
– три фото (3х4 – ч/б, на матовой бумаге).
4. В заявлении о прикреплении для подготовки диссертации и сдачи кандидатских
экзаменов фиксируется факт согласия прикрепляемого лица на обработку его
персональных данных, содержащихся в документах и материалах, представляемых им для
рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, в порядке,
установленном законодательством РФ о персональных данных (Федеральный закон от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ).
5. В случае предоставления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения, и (или) представления
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки
диссертации, не в полном объеме, Институт возвращает документы прикрепляемому лицу.
6. Если в процессе рассмотрения документов и материалов, представленных
прикрепляющимся лицом для принятия решения о прикреплении для подготовки
диссертации, будут выявлены факты предоставления недостоверной информации, в
отношении этого лица комиссией принимается решение об отказе в прикреплении.
7. По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня приема
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки
диссертации, ИСл РАН уведомляет прикрепляющееся лицо о принятом комиссией
решении о прикреплении или об отказе в прикреплении (с обоснованием решения об
отказе в прикреплении) в формате, указанном в заявлении прикрепляющегося лица.
8. В течение 10 рабочих дней после принятия комиссией решения о прикреплении лица
с ним заключается договор о прикреплении для подготовки диссертации, в котором
указываются условия и сроки подготовки диссертации.
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9. В течение 10 рабочих дней после заключения договора о прикреплении для
подготовки диссертации и сдачи кандидатских экзаменов директором ИСл РАН издается
приказ о прикреплении лица к ИСл РАН. Данный приказ в течение 3 рабочих дней после
его издания размещается на официальном сайте организации в сети Интернет сроком на 3
года.
10. Перечень и порядок сдачи кандидатских экзаменов регулируется Положением о
кандидатских экзаменах (Приказ Министерства образования и науки РФ и Положением об
аспирантуре ИСл РАН).

5

