
ДОГОВОР  № __  

 
 

г. Москва                                                                  «_____» _______________20__-г. 
 

на прикрепление к Федеральному государственному бюджетному учреждению науки 
Институт славяноведения Российской академии наук для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических или 
филологических наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

  

     Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
славяноведения Российской академии наук (ИСл РАН), именуемый в дальнейшем 
Институт, в лице директора Никифорова Константина Владимировича, 
действующего на основании Устава Института и лицензии на право ведения 
образовательной деятельности: Серия ААА № 002786 от 05 апреля 2012 г.,  с одной 
стороны, и гражданин/гражданка Российской 
Федерации______________________________(ФИО), именуемый/ая в дальнейшем 
Прикрепленное лицо, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор  (далее Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 
1.1.Институт обязуется на безвозмездной основе предоставить образовательную услугу 
в виде научного руководства (консультирования) Прикрепленного лица с целью 
подготовки им кандидатской диссертации по научной специальности (наименование, 
шифр специальности)  без освоения им программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, на условиях компенсации Прикрепленным лицом личных расходов, 
связанных с его пребыванием в Институте.  
1.2. Срок действия договора 

Договор заключается на три года   с ________________  201_ г. 
               по  _______________ 201_ г. 

 
II. Взаимодействия сторон 

2.1. Обязательства Института 
Институт обязуется: 
2.1.1. Обеспечить Прикрепленному лицу научное руководство (консультирование)  в  
объеме 25 часов в год и прикрепление к соответствующему отделу (центру) ИСл РАН. 

2.1.2. Ежегодно проводить переаттестацию Прикрепленного лица, по результатам которой 
продолжить считать Договор действительным или выносить решение о расторжении 
Договора. 

2.1.3. Предоставить Прикрепленному лицу  право посещать лекции и семинарские занятия 
для аспирантов Института по избранной специальности. 

2.1.4. Предоставить Прикрепленному лицу право участвовать в научных конференциях и 
круглых столах, проводимых Институтом. 



2.1.5. В случае успешного завершения Прикрепленным лицом работы над диссертацией 
Институт обязуется представить диссертацию к защите на  заседании соответствующего 
Диссертационного Совета и провести защиту с последующим (в случае успешной защиты) 
оформлением документов для получения диплома кандидата _____________ наук.  

 

2.2. Обязательства Прикрепленного лица 

Прикрепленное лицо обязуется: 
2.2.1. Представить в Отдел аспирантуры Института заявление на имя директора о 
прикреплении к Институту на договорной основе. К заявлению прилагаются: 

- заполненная личная анкета, 

- копия диплома о высшем образовании, 

- автобиография, 

- список на русском языке опубликованных Прикрепленным лицом (в том числе в 
соавторстве) научных работ, подписанный  Прикрепленным лицом (при наличии),  

- удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии; для лиц сдавших 
кандидатские экзамены за рубежом – справка о наличии законной силы предъявленного 
документа о сдаче кандидатских экзаменов, выданная соответствующим органом), 

- 3 ч/б фото 3х4 см., 

- выписка из Протокола заседания соответствующего Отдела (Центра) Института об 
утверждении темы диссертационного исследования Прикрепленного лица, 
- копия паспорта. 

2.2.2. Предоставлять ежегодный отчет о проделанной работе в соответствии с 
Индивидуальным планом, составленным Прикрепленным лицом совместно с научным 
руководителем (консультантом). 

 
III. Порядок изменения и расторжения Договора 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Прикрепленного лица в случае невыполнения или ненадлежащего 
выполнения Институтом условий настоящего Договора; 

по инициативе Института: по представлению научного руководителя 
(консультанта) Институт вправе открепить Прикрепленное лицо в случае невыполнения  
им условий   Договора; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Института и Прикрепленного лица, в 
том числе в случае ликвидации Института. 

 
IV. Ответственность Института и Прикрепленного лица 

4.1. Договаривающиеся Стороны несут ответственность за невыполнение или  
ненадлежащее выполнение взятых на себя обязательств. 



4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 
полном объеме, предусмотренном Договором подготовки, Прикрепленное лицо вправе 
расторгнуть Договор. 

 
V. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 
до полного исполнения Сторонами обязательств. 

После подписания настоящего Договора все условия предыдущих переговоров  и 
переписка теряют силу. 

5.2. Срок действия Договора может быть  сокращен  по согласованию Сторон. 

 
VI. Заключительные положения 

6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Института в сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего Договора. 

6.2. Реально продолжительность действия Договора ограничена сроками пребывания 
Прикрепленного лица в Институте. Указанные сроки фиксируются в приказах по 
аспирантуре Института о прикреплении и завершении срока прикрепления. 

6.3. Прикрепленное лицо дает согласие, которое фиксируется в заявлении о прикреплении 
для подготовки диссертации, на обработку своих персональных данных,   содержащихся в 
документах и материалах, представленных им для рассмотрения вопроса о прикреплении, 
в порядке, установленном законодательством РФ о персональных данных. 

6.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и 
подписан директором Института  и Прикрепленным лицом.  

6.5. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только по письменному соглашению Сторон. 

6.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

Институт Прикрепленное лицо 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
славяноведения Российской академии наук 
(ИСл РАН) 

Адрес: Российская Федерация, 119991, 
г. Москва, Ленинский проспект, д. 32 А 

ФИО, 

дата рождения, 

адрес, 

Паспортные данные, 

 

 

Директор ФГБУН Института славяноведения 

Российской академии наук 

 

____________________________                             ___________________________  

доктор исторических наук     Прикрепленное лицо (ФИО) 

К.В.Никифоров 


