


СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА 

 

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 3 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 3 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  4 

4 
ПОРЯДОК ПРИКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ДИССЕРТАЦИИ  
4 

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 8 

6 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЛИЦ, ПРИКРЕПЛЕННЫХ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ 
10 

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10 

 Приложение 1. Форма заявления о прикреплении 11 

 Приложение 2. Анкета 12 

 
Приложение 3. Индивидуальный план подготовки 

кандидатской диссертации 
14 

 Приложение 4. Аттестационный лист 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящее Положение устанавливает правила прикрепления лиц, 

имеющих высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или 

магистра, для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре к федеральному государственному 

бюджетному научному учреждению «Федеральный научный центр 

агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения 

Российской академии наук» (далее ФНЦ агроэкологии РАН). 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано на основе следующих документов: 

- Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 13 

октября 2021 г. № 942 «О порядке и сроке прикрепления к образовательным 

организациям высшего образования и научным организациям для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 

24.02.2021 № 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, 

по которым присуждаются ученые степени, и внесении изменения в 

Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

ноября 2017 г. № 1093» (с изм. на 11 мая 2022 г.); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2017 г. 

№ 1093 «О совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» (с изм. на 07 

июня 2021 г.);   



- Постановления Правительства РФ от 30 ноября 2021 № 2122 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (с изм. на 26 

сентября 2022 г.); 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1 Прикрепление для подготовки диссертации по научной 

специальности (специальностям), предусмотренной Номенклатурой научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени (далее – 

специальность, Номенклатура), допускается в ФНЦ агроэкологии РАН, в 

котором создан(ы) совет(ы) по защите наук (далее – диссертационный совет), 

которому(ым) министерством наук и высшего образования Российской 

Федерации предоставлено право проведения защиты диссертаций по 

соответствующей научной специальности, и (или) осуществляющему 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

3.2 Прикрепление к ФНЦ агроэкологии РАН для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре осуществляется на срок не более 3-х лет. 

 

4 ПОРЯДОК ПРИКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ 

 

4.1 ФНЦ агроэкологии РАН осуществляет прикрепление лиц для 

подготовки  диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 



освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре как на платной, так и не безвозмездной основе. 

4.2 Рассмотрение кандидатур, для прикрепления по вопросам 

подготовки диссертации, происходит  на заседании Ученого совета ФНЦ 

агроэкологии РАН (далее – комиссия). Состав Ученого совета включает в 

себя председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.  

Прием документов для прикрепления осуществляется два раза в год: 

- с 01 сентября по 01 октября; 

- с 01 марта по 01 мая. 

4.3 Прикрепляемое лицо подает на имя директора ФНЦ агроэкологии 

РАН заявление о прикреплении (Приложение 1) для подготовки 

диссертации, в котором указываются следующие сведения: 

а) наименование и шифр научной специальности, по которой 

соискатель предполагает осуществлять подготовку диссертации, в 

соответствии с номенклатурой научных специальностей (далее – 

номенклатура);  

б) контактная информация: почтовый адрес, телефон (при наличии), 

факс (при наличии), адрес электронной почты (при наличии);  

в) способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о 

прикреплении (через операторов почтовой связи общего пользования либо в 

электронной форме), а также способ возврата документов. 

4.4 К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации 

прилагаются:  

а) копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося 

лица (копия паспорта);  

б) копия диплома специалиста или магистра, обладателем которого 

является прикрепляющееся лицо, и приложения к нему;  

в) список (на русском языке) опубликованных соискателем (в том 

числе в соавторстве) научных работ (при наличии), заверенный личной 

подписью;  



г) анкета с фотографией размером 3*4 (Приложение 2). 

4.5 ФНЦ агроэкологии РАН принимает от соискателя документы при 

представлении заявления о согласии на обработку его персональных данных, 

разрешенных для распространения (раскрытия неопределенному кругу лиц), 

даваемое в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года         

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Факт согласия заверяется личной подписью прикрепляемого лица. 

4.6 В случае представления соискателем заявления, содержащего 

неполные сведения и (или) представления документов, необходимых для 

рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, не в 

полном объеме комиссия возвращает документы.  

4.7 При принятии документов, необходимых для рассмотрения вопроса 

о прикреплении для подготовки диссертации, на каждого соискателя 

оформляется личное дело, которое хранится в отделе аспирантуры, в него 

вносятся все представленные им документы, а также материалы, 

формируемые в процессе подготовки им диссертации.  

4.8 В случае выявления фактов представления соискателем 

недостоверной информации при рассмотрении документов и материалов 

принимается решение об отказе в прикреплении.  

4.9 В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее 

способных и подготовленных к самостоятельной научной деятельности лиц 

Ученым советом ФНЦ агроэкологии РАН осуществляет отбор среди лиц, 

представивших документы, необходимые для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для подготовки диссертации, по следующим критериям: 

- наличие у соискателей научных работ, статей, публикаций по итогам 

участия в научных конференциях, их уровень;  

- сданные кандидатские экзамены;  

- рекомендация соответствующих структурных подразделений и 

лабораторий ФНЦ агроэкологии РАН;  



- рекомендация заместителя директора на научной работе ФНЦ 

агроэкологии РАН;  

- иные свидетельства способности и подготовленности прикрепляемого 

к самостоятельной научной деятельности. 

4.10 По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня 

приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении 

для подготовки диссертации, ФНЦ агроэкологии РАН уведомляет соискателя 

о принятом комиссией решении о прикреплении или об отказе в 

прикреплении (с обоснованием решения об отказе в прикреплении) 

способом, указанным в заявлении соискателя.  

4.11 В случае заключения договора о прикреплении лиц для 

подготовки диссертации с соискателем в течение 10 рабочих дней после 

принятия комиссией решения 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. 

4.12 В течение 10 рабочих дней после заключения договора о 

прикреплении для подготовки диссертации издается приказ ФНЦ 

агроэкологии РАН о прикреплении соискателя к ФНЦ агроэкологии РАН.  

4.13 При прикреплении лиц для подготовки диссертации на 

безвозмездной основе в течение 10 дней после принятия комиссией решения 

издается приказ о прикреплении соискателя к ФНЦ агроэкологии РАН. 

4.14. Приказ о прикреплении соискателя к ФНЦ агроэкологии РАН в 

течение 3 рабочих дней после его издания размещается на официальном 

сайте https://vfanc.ru/obrazovanie/aspirantura/ сроком на 3 года.  

4.15 Соискатели, прикрепленные к ФНЦ агроэкологии РАН, 

уведомляются об этом в течение 5 рабочих дней после издания приказа 

способом, указанным в заявлении о прикреплении для подготовки 

диссертации. 



4.16 Прикрепленному лицу не позднее 30 календарных дней с даты 

прикрепления:  

а) утверждается тема диссертационной работы;  

б) назначается научный руководитель;  

в) утверждается индивидуальный план работы (Приложение 3). 

 

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

5.1 Научный руководитель соискателя имеет право: 

- предполагаемый научный руководитель имеет право проводить 

предварительное собеседование лицами, прикрепляемыми для подготовки 

диссертации; 

- формулировать собственную тематику исследований;  

- предлагать соискателю тему диссертации;  

- ставить в известность руководство ФНЦ агроэкологии РАН о 

невыполнении соискателем индивидуального плана научной деятельности в 

установленные сроки; 

- присутствовать на заседаниях аттестационной комиссии при 

представлении соискателем диссертации и на защите соискателем 

диссертации в диссертационном совете; 

- осуществлять взаимодействие с сотрудниками структурных 

подразделений ФНЦ агроэкологии РАН для выполнения своих обязанностей 

научного руководителя;  

- повышать квалификацию и совершенствовать навыки научного 

руководства диссертационными исследованиями, осуществлять 

взаимодействие и обмениваться опытом научного руководства с 

представителями других образовательных и научно-исследовательских 

организаций Российской Федерации и других стран; 

- решать в пределах своей компетенции вопросы по обеспечению 

выполнения возложенных на него задач, включая право ходатайствовать о 



принятии подготовленной под его руководством диссертации к защите в 

диссертационном совете ФНЦ агроэкологии РАН или другой организации. 

5.2 Научный руководитель обязан:  

- оказывать соискателю содействие в выборе темы диссертации 

определении целей и задач научно-исследовательской работы и составлении 

индивидуального плана научной деятельности; 

- осуществлять текущий контроль работы соискателя по этапам 

осуществления научной деятельности; 

- представлять отзыв о качестве, своевременности и успешности 

проведения соискателем этапов научной (научно-исследовательской) 

деятельности в период проведения промежуточной аттестации; 

 осуществлять общий контроль за своевременным выполнением 

соискателем индивидуального плана научной деятельности;  

 оказывать содействие в проведении экспериментальной части 

исследовательской работы;  

 знать требования, предъявляемые ВАК к диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук;  

 консультировать соискателя по вопросам подготовки диссертации к 

защите;  

 представляет отчет о научной деятельности соискателя и работе по 

подготовке диссертации к защите на заседаниях ученого совета ФНЦ 

агроэкологии РАН;  

 оценивает проделанную работу и дает отзыв на подготовленную 

соискателем диссертацию. 

5.3 Оплата труда научных руководителей за подготовку лиц, 

прикрепленных к ФНЦ агроэкологии РАН для написания диссертации, 

производится из расчета 25 академических часов в год.   

 

 



6 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЛИЦ, ПРИКРЕПЛЕННЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ДИССЕРТАЦИИ 

 

6.1 Лица, прикрепленные для подготовки диссертации совместно с 

научным руководителем, подготавливают индивидуальный план подготовки 

диссертации в срок не позднее 30 календарных дней со дня издания приказа о 

прикреплении. 

6.2    Лица, прикрепленные к ФНЦ агроэкологии РАН, ежегодно 

проходят аттестацию на лаборатории, за которой закреплены. По результатам 

аттестации готовится заключение научного руководителя (Приложение 4), 

выписка из протокола заседания лаборатории, которая хранится в личном 

деле соискателя. Ответственность за выполнение индивидуального плана 

соискателя несет научный руководитель и структурное подразделение ФНЦ 

агроэкологии РАН. 

6.3 Лица, прикрепленные к ФНЦ агроэкологии РАН, не выполнившие 

индивидуальный план или потерявшие связь с научным руководителем, 

структурным подразделением, подлежат отчислению. 

 

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1 Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с федеральными нормативными актами, регламентирующими 

организацию прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

7.2 Положение вступает в силу с момента введения его в действие 

приказом директора ФНЦ агроэкологии РАН на основании решения Ученого 

совета.  

7.3 Порядок действует до замены его новым. 

 

РАЗРАБОТАНО:  
Зав. аспирантурой, к.г.н.     Е.В. Денисова 



     Приложение 1  

Форма заявления о прикреплении  

Директору 

ФНЦ агроэкологии РАН 

д. с.-х.н., профессору 

А.И. Беляеву 

от _____________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество)  

Место работы, должность    

_______________________________________ 

_______________________________________  

проживающего по адресу: 

_______________________________ 

_______________________________ 
                        (адрес, телефон, e-mail) 

 

заявление 

Прошу Вас прикрепить меня для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(шифр и наименование) 

 

Лаборатория __________________________________________________ 

Научный руководитель _________________________________________ 
      (ФИО, ученая степень, звание) 

Дополнительно сообщаю: 

Мною сданы следующие кандидатские экзамены (прилагается копия 

удостоверения или справки о сдаче кандидатских экзаменов; при наличии): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
С уставом, лицензией  

ФНЦ агроэкологии РАН ознакомлен(а)    ______________________________ 

          (подпись) 

На обработку своих персональных данных  

в порядке, установленном Федеральным законом 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных  

данных», согласен(а)      ______________________________ 

            (подпись) 

Об ответственности за достоверность сведений, 

указываемых в заявлении о приеме, за подлинность 

подаваемых документов проинформирован(а)   ______________________________ 

          (подпись) 

Прошу информировать меня о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении на         

e-mail ___________________________ или по телефону ___________________________. 

 

Дата       Подпись   



     Приложение 2  

 

А Н К Е Т А 

Место для  

фотографии 

1. Фамилия ________________________________________________________ 

Имя ____________________________  Отчество _________________________ 

2. Пол___________ 3. Год, число, месяц рождения________________________ 

4. Место рождения___________________________________________________ 
(село, деревня, город, район, область) 

___________________________________________________________________ 

5. Национальность_________________ 6. Гражданство____________________ 

7. Образование______________________________________________________________ 
 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения и его 

местонахождение 

Факультет, 

отделение 

Год 

поступ-

ления 

Год 

оконча-

ния 

Специальность, 

которую получил в 

результате 

окончания учебного 

заведения 

     

     

     

     

     

     

 

8. Какими иностранными языками владеет_______________________________________ 
                                                                                     со словарем, разговорный, свободно (подчеркнуть нужное) 

 

9. Ученая степень, ученое звание_______________________________________________ 

 

10. Какие имеет труды, изобретения, патенты____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Количество научных работ_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

в т.ч. в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях ________________________ 

 

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности включая: учебу, военную 

службу, работу по совместительству, совмещение профессий. (При заполнении данного 

пункта организации необходимо называть так, как они назывались в свое время, 

военную службу записывать с указанием должности). 

 
Число, месяц и год Организация, должность, а также 

ведомство 

Местонахождение 

организации поступления ухода 

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

12. Пребывание за границей (работа, служебная командировка, поездка с делегацией) 
Месяц и год В какой стране Цель пребывания за 

границей С какого 

времени 

По какое время 

    

    

    

    

    

    

    

 

13. Военная служба __________________________________________________________ 
                                                                                                               отношение к воинской обязанности 

вид__________________________ род войск_____________________________________ 
             (сухопутные, морские, воздушные силы)                                                                (спецвойска, спецслужбы, и пр.) 

 

14. Семейное положение в момент заполнения  личного листка_____________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
перечислить членов семьи с указанием возраста, а также указать родителей 

 

15. Домашний адрес, почтовый индекс__________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

16. Е-mail___________________________________________________________________ 

 

17. Паспортные данные:  серия___________ №__________кем выдан________________ 

_________________________________________________ когда выдан _______________ 

 

18. Адрес по прописке _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

«_____» ___________________ 20____ г.  _________________ /________________/ 

 

 

 

 

 

 



     Приложение 3  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций 

и защитного лесоразведения Российской академии наук" 

(ФНЦ агроэкологии РАН) 
  

       УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ФНЦ агроэкологии РАН 

_____________ А.И. Беляев 

«___»____________ 2022 г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ КАНДИДАТСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество аспиранта) 

 

Направление подготовки: 35.06.02 – Лесное хозяйство  

Направленность (профиль) подготовки: 4.1.6 Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, 

агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация 

 

Срок прикрепления: с ______________ 20 ___ г.  по ______________________ 20 ____ г. 

 

Научный 

руководитель__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
                                                   (ФИО, ученая степень, ученое звание, должность)                                                                         

 

Тема научно-квалификационной  

работы (диссертации) исследования ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Тема утверждена на заседании  

Ученого совета    Протокол № _____ от «______»  ____________  20___ г. 

 

 

Приказ об утверждении темы диссертации №___ от «___» ____________ 20__г. 

Разработчики плана: 

Соискатель _________________________      ________________ «___»____________20__г. 
                                  (Ф.И.О. соискателя)                                    (подпись) 

Научный  

руководитель ________________________     _______________   «___»____________20__г. 
                              (Ф.И.О. научного руководителя)                           (подпись) 



ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 

Объект и предмет исследования __________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

Актуальность _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Цель исследования ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Новизна исследований_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задачи, решаемые для достижения цели ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Ожидаемый результат __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный  

руководитель ________________________     _______________   «___»____________20__г. 
                              (Ф.И.О. научного руководителя)                  (подпись) 

 

 

Соискатель________________________         _______________   «___»____________20__г. 
                                 (Ф.И.О. соискателя)                                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ НАД ДИССЕРТАЦИЕЙ 

 

Вид работы 
Объем и краткое 

содержание работы 
Срок выполнения 

1 год подготовки 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2 год подготовки 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3 год подготовки 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Научный  

руководитель ________________________     _______________   «___»____________20__г. 
                              (Ф.И.О. научного руководителя)                  (подпись) 

 

Соискатель________________________         _______________   «___»____________20__г. 
                                 (Ф.И.О. соискателя)                                   (подпись) 



Научный план 1-го года подготовки кандидатской диссертации  

Период подготовки с ______________ по ______________ 

 

Вид работы 
Объем и краткое 

содержание работы 
Срок выполнения 

1. Научная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научный  

руководитель ________________________     _______________   «___»____________20__г. 
                              (Ф.И.О. научного руководителя)                  (подпись) 

 

Соискатель________________________         _______________   «___»____________20__г. 
                                 (Ф.И.О. соискателя)                                   (подпись) 



Научный план 2-го года подготовки кандидатской диссертации  

Период подготовки с ______________ по ______________ 

 

Вид работы 
Объем и краткое 

содержание работы 
Срок выполнения 

1. Научная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научный  

руководитель ________________________     _______________   «___»____________20__г. 
                              (Ф.И.О. научного руководителя)                  (подпись) 

 

Соискатель________________________         _______________   «___»____________20__г. 
                                 (Ф.И.О. соискателя)                                   (подпись) 



Научный план 3-го года подготовки кандидатской диссертации  

Период подготовки с ______________ по ______________ 

 

Вид работы 
Объем и краткое 

содержание работы 
Срок выполнения 

1. Научная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Заключение 

руководителя и 

рекомендация к защите  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Защита диссертации в 

диссертационном совете  

 

 

 

 
 

 

 

 
Научный  

руководитель ________________________     _______________   «___»____________20__г. 
                              (Ф.И.О. научного руководителя)                  (подпись) 

 

Соискатель________________________         _______________   «___»____________20__г. 
                                 (Ф.И.О. соискателя)                                   (подпись) 



Приложение 4 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций 

и защитного лесоразведения Российской академии наук" 

(ФНЦ агроэкологии РАН) 
 

 

А Т Т Е С Т А Ц И О Н Н Ы Й  Л И С Т  
 

прикрепленного лица 
_______________________________________________________________________ 

        _____      
(фамилия, имя, отчество) 

научная специальность          

 _________________________________________________________ 
              

научный руководитель            
              

(фамилия, имя, отчество, степень и ученое звание) 

 

за период с ____ по _____ 20____г. 

 

Работа над диссертацией 
 

Тема диссертации            
              

              

______________________________________________________________________ 

Срок защиты диссертации по плану         
              

Какие разделы диссертации разработаны        
              

              

              

        ____________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Публикации и апробация результатов исследования       
              

              

              

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 



Заключение научного руководителя 
 

              

              

              

              

           _______ 

 __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Научный  

руководитель _______________________    _______________   «___»____________20__г. 
                                  (Ф.И.О. научного руководителя)             (подпись) 

 

Зав. лабораторией ___________________________________________________________ 

       название структурного подразделения 
 

Зав. отделом аспирантуры __________________________  /____________________/ 

 

 

 

 
 

 

 

 


