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- копия документа, удостоверяющего личность; 

- копия диплома специалиста или магистра; 

- список (на русском языке) опубликованных (в том числе в соавторстве) 

научных работ, подписанный автором; 

- анкета, 2 фотографии (3x4); 

- подлинник формы 2.2 о сданных кандидатских экзаменах; 

- примерная тема диссертации. 

В заявлении указывается: 

- наименование научной специальности и ее шифр; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- почтовый адрес, при наличии: телефон, факс, адрес электронной почты. 

В случае представления заявления, содержащего не все сведения, 

перечисленные в п.3, РААН возвращает документы. 

4. После представления всех необходимых документов, комиссия 

направляет документы на соответствующую кафедру, которая выносит 

мотивированное решение по каждому претенденту и представляет его в комиссию 

в течение 10 дней. 

Если кафедра приняла решение о рекомендации кандидата к прикреплению, 

в решении кафедры указывается кандидатура научного руководителя. 

На основании решения кафедры комиссия отбирает наиболее способных и 

подготовленных к самостоятельной научной работе лиц. 

5. Если в процессе рассмотрения документов и материалов, представленных 

прикрепляющимся, выявлены факты представления недостоверной информации в 

отношении заявителя, комиссия принимает решение об отказе в прикреплении, о 

чем сообщает в течение 5 рабочих дней заявителю и возвращает представленные 

документы. 

6. В течение 30 рабочих дней со дня приема документов РААН уведомляет 

претендента о принятом комиссией решении. 

В течение 10 рабочих дней после принятия решения комиссией о 

прикреплении с лицом заключается договор о подготовке диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук. 
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7. После оплаты за первый год обучения ректор РААН издает приказ о 

прикреплении лиц с указанием срока прикрепления, ФИО, ученой степени, 

ученого звания научного руководителя, о чем в течение 5 рабочих дней 

сообщается прикрепленному лицу путем направления копии приказа. В течение 

месяца после зачисления прикрепленный составляет индивидуальный план. Тема 

диссертационного исследования и план рассматриваются на заседании кафедры и 

утверждаются Ученым советом РААН в течение 2-х месяцев после зачисления. 

 




