
ДОГОВОР 

о прикреплении для подготовки диссертации на соискание учёной степени  

кандидата биологических наук 
 к Федеральному государственному бюджетному учреждению науки  

Институту проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук 

 

 «___ »___________ 20____ г.                        г. Москва                                     №________ 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем экологии и 

эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук (далее - Институт) в лице директора Найденко 

Сергея Валериевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

________________________________________________________________________________________ 

(далее – Соискатель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Институт обязуется организовать процесс подготовки Соискателем диссертации на соискание учёной 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по специальности: ____________________________________________________________________________  

(далее – диссертация), а Соискатель обязуется в процессе подготовки диссертации выполнять условия и 

требования настоящего договора, локальных нормативных актов Института и норм действующего 

законодательства РФ.  
1.2. Срок прикрепления для подготовки диссертации составляет _______________________________.  

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Обязанности Института: 

2.1.1. Обеспечить Соискателю условия для подготовки им диссертации согласно индивидуальному плану в 

лаборатории ________________________________________________________________________________. 

2.1.2. Утвердить Соискателю тему диссертационной работы. 

2.1.3. В соответствии с выбранной темой исследования назначить Соискателю научного руководителя из 

числа высококвалифицированных научных кадров Института. 

2.1.4. Предоставить Соискателю право пользования фондами библиотеки, музеев и интернет-сетями 

Института. 

2.1.5. Сформировать и актуализировать в процессе периода подготовки диссертации личное дело 

Соискателя. 

2.1.6. Выдать направления для сдачи кандидатских экзаменов по иностранному языку и истории и 

философии науки в Институт языкознания РАН и Институт философии РАН, если экзамены ранее не сданы 

Соискателем.  

2.1.7. Принять у Соискателя экзамен кандидатского минимума по специальности. 

2.1.8. Информировать Соискателя об отчислении в течение 1 недели после подписания директором 

Института приказа об отчислении и расторжения договора в одностороннем порядке. 

2.1.9. В обязанности Института не входит обеспечение Соискателя жильем, регистрацией по месту 

проживания, медицинским и иным страхованием, оплата сдачи Соискателем кандидатских экзаменов в 

случае установления такого условия, а также выполнение визовых и миграционных требований в 

отношении соискателя-иностранца. 

2.2. Обязанности Соискателя: 

2.2.1. Представить при заключении настоящего договора: 

- копию документа, удостоверяющего личность; 

- копию документа о высшем образовании (специалиста или магистра) и приложения к нему; 

- копию удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов при наличии сданных кандидатских экзаменов; 

- список опубликованных научных работ (на русском языке); 

- фотографию 3х4 см. 

Риски, связанные с представлением ненадлежащих документов (их копий) несет Соискатель. Институт не 

обязан проверять достоверность документов (их копий), представляемых Соискателем. 

2.2.2. Своевременно сдать кандидатские экзамены, выполнять индивидуальный план работы; ежегодно 

отчитываться о выполнении индивидуального плана на коллоквиуме лаборатории.  

2.2.3. Бережно относиться к имуществу Института и сторонних организаций. При причинении вреда 

имуществу Института Соискатель возмещает ущерб в полном объеме. 



2.2.4. Для иногородних и иностранных соискателей – самостоятельно выполнять требования и нести 

ответственность за соблюдение норм административного и иного законодательства в период проживания в 

г. Москве. 

2.2.5. Незамедлительно информировать Институт об изменении паспортных и иных сведений, 

содержащихся в представленной документации. 

2.2.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, локальными нормативными 

актами Института и настоящим договором. 

2.3. Иные обязанности Сторон определяются действующим законодательством. 

 

3. Права Сторон 

3.1. Права Института: 

3.1.1. Самостоятельно выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность аттестации Соискателя. 

3.1.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и отчислить Соискателя в случае 

неуспеваемости, невыполнения индивидуального плана подготовки диссертации по результатам ежегодной 

аттестации, а также в случае нарушения действующего законодательства, локальных нормативных актов 

Института и настоящего договора. 

3.2. Права Соискателя:  

3.2.1. Обращаться к сотрудникам Института по предмету настоящего договора, получать полную и 

достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

3.2.2. Пользоваться имуществом, оборудованием, библиотекой и услугами подразделений Института в 

целях, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, во время занятий согласно индивидуальному плану. 

3.2.3. Досрочно выполнить индивидуальный план работы. 

3.2.4. Отказаться от выполнения настоящего договора, письменно уведомив об этом Институт (заявление 

об отчислении и расторжении договора  в одностороннем порядке по инициативе Соискателя). 

 

4 Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Договор прекращается в связи с окончанием срока действия.  

4.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон и в иных случаях, 

предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ. 

4.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой стороны в случаях, 

предусмотренных настоящим договором или законодательством. 

4.4. Датой расторжения договора является дата, указанная в приказе об отчислении Соискателя. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае возникновения любых противоречий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением 

настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для их урегулирования в претензионном порядке 

до передачи спора на разрешение суда.  

5.2. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна 

дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты ее получения. 

Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.  

5.3. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, 

предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена 

претензия. 

5.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом 

оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. 

5.5. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению направившей ее Стороны, будут 

способствовать более быстрому и правильному рассмотрению и объективному урегулированию спора.  

5.6. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, 

подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 

5.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия, споры по 

настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. 

5.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

 

6. Срок действия договора и другие условия 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты, указанной в приказе о прикреплении Соискателя к 

Институту, и действует до даты, указанной в п. 4.4 договора. 



6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по 1-му экземпляру для 

каждой стороны. 

6.3. Соискатель при заключении настоящего договора ознакомлен с уставом, правилами внутреннего 

трудового распорядка Института и всей информацией Института о прикреплении для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

6.4. Подписание настоящего договора означает также письменное согласие Соискателя на обработку своих 

персональных данных, содержащихся в передаваемых в Институт и возникающих в процессе подготовки 

диссертации документах. 

 

7. Реквизиты сторон: 

Исполнитель:  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем экологии и эволюции им. 

А.Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН) 

Юридический адрес: 119071 г. Москва, Ленинский проспект, дом 33 

Телефон: 8(495) 952-73-24 

8(495) 954-64-76 

Банковские реквизиты: 

л/с 20736У14710 в Отделе № 26 УФК по г.Москве 

Наименование банка: - ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва 

Единый казначейский счет: 40102810545370000003 

Казначейский счет: 03214643000000017300 

ИНН 7725009807 

КПП 772501001 

ОКАТО 45296561000 

ОКТМО 45915000 

ОКПО 02699044 

ОГРН 1027700469785 

БИК 004525988 

 

Аспирант:___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
                                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Дата рождения: ______________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: 

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________, индекс _____________ 

Адрес фактического проживания: 

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________, индекс _____________ 

Паспорт: серия _____________________ №_______________________________ выдан: 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

когда: «____» _______________________ _________ г. код подразделения: ___________________________ 

Телефоны: __________________________________________________________________________________ 

Е-mail:______________________________________________________________________________________ 

ИНН:___________________________________________СНИЛС:_____________________________________ 

Исполнитель: Аспирант: 

______________________________________ ______________________________________ 

 

М.П.  


