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V. Подготовка кандидатских и докторских диссертаций в форме 
соискательства 
 
 

68. Соискателями ученой степени кандидата наук могут являться 
лица, имеющие высшее профессиональное образование. 

Соискателями ученой степени доктора наук могут являться лица, 
имеющие ученую степень кандидата наук. 

69. Соискатели, работающие над кандидатскими диссертациями, 
прикрепляются для сдачи кандидатских экзаменов и подготовки 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук к высшим 
учебным заведениям и научным учреждениям, организациям, имеющим 
аспирантуру, по соответствующим научным специальностям и 
располагающим научно-исследовательской, экспериментальной базой и 
научными кадрами высшей квалификации. 

Прикрепление соискателей для подготовки и сдачи кандидатских 
экзаменов может проводиться на срок не более двух лет и для подготовки 
кандидатской диссертации - на срок не более трех лет. 

Соискатели, работающие над докторскими диссертациями, 
прикрепляются для подготовки диссертаций на соискание ученой степени 
доктора наук к высшим учебным заведениям и научным учреждениям, 
организациям, имеющим докторантуру по соответствующим научным 
специальностям и располагающими научно-исследовательской, 
экспериментальной базой и научными кадрами высшей квалификации. 

Прикрепление соискателей для подготовки докторской диссертации 
может проводиться на срок не более 4-х лет. 

Лица, не полностью использовавшие срок пребывания в качестве 
соискателей, могут быть прикреплены к высшим учебным заведениям и 
научным учреждениям, организациям на оставшееся время. 

70. Прикрепление соискателей к высшим учебным заведениям и 
научным учреждениям, организациям производится в сроки, 
устанавливаемые ректорами высших учебных заведений или 
руководителями научных учреждений, организаций 

71. Для прикрепления к высшему учебному заведению или научному 
учреждению, организации соискатель подает на имя руководителя 
заявление с приложением копии диплома о высшем профессиональном 
образовании и удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов, если они 
сданы (для лиц, сдавших кандидатские экзамены за рубежом - справки о 
наличии законной силы предъявленного документа о сдаче кандидатских 
экзаменов, выданной Министерством общего и профессионального 



образования Российской Федерации); документ, удостоверяющий личность, 
и диплом о высшем профессиональном образовании (для лиц, получивших 
высшее профессиональное образование за рубежом - соответствующий 
диплом и свидетельство о его эквивалентности) предъявляются 
соискателем лично. Соискатели, работающие над докторскими 
диссертациями, предъявляют диплом кандидата наук. 

72. Ректор высшего учебного заведения или руководитель научного 
учреждения, организации на основании результатов собеседования 
соискателя с предполагаемым научным руководителем (консультантом) и 
заключения соответствующей кафедры (отдела, сектора, лаборатории) 
издает приказ о прикреплении соискателя с указанием срока прикрепления 
и утверждением научного руководителя (научного консультанта). В случае 
прикрепления соискателя только для сдачи кандидатских экзаменов 
научный руководитель не утверждается. 

Научными руководителями (консультантами) соискателей 
назначаются приказом ректора высшего учебного заведения или 
руководителем научного учреждения, организации, как правило, лица из 
числа докторов наук или профессоров. 

73. Соискатели представляют на утверждение кафедры (отдела, 
сектора, лаборатории) согласованный с научным руководителем 
(консультантом) индивидуальный план (план подготовки диссертации) в 
срок не позднее трех месяцев со дня прикрепления для подготовки 
диссертации. 

74. Индивидуальный план (план подготовки диссертации) и тема 
диссертации утверждаются ректорами (учеными советами) высших учебных 
заведений или руководителями (научно-техническими советами) научных 
учреждений, организаций по представлению кафедр (отделов, секторов, 
лабораторий) в сроки, определяемые высшими учебными заведениями и 
научными учреждениями, организациями. 

Соискатели периодически отчитываются и ежегодно аттестуются 
кафедрой высшего учебного заведения или отделом (сектором, 
лабораторией) научного учреждения, организации. 

Соискатели, не выполняющие индивидуальный учебный план работы, 
подлежат отчислению. 

75. Соискатели пользуются необходимым оборудованием, 
кабинетами, библиотеками и т.п. по месту прикрепления. Руководители 
высших учебных заведений, научных учреждений, организаций и 
предприятий, где работают соискатели, оказывают им помощь в создании 
необходимых условий для работы над диссертациями. 

76. Соискатели ученой степени кандидата наук сдают по месту 
прикрепления кандидатские экзамены по философии, иностранному языку 
и специальной дисциплине. При отсутствии в высшем учебном заведении 
или научном учреждении, организации права приема кандидатских 
экзаменов по отдельным дисциплинам (философии, иностранному языку) 
по ходатайству руководителей этих высших учебных заведений или 
научных учреждений, организаций соискателям разрешается сдача 
кандидатских экзаменов по таким дисциплинам в других высших учебных 
заведениях и научных учреждениях, организациях, имеющих аспирантуру. 



77. Оплата труда научных руководителей (консультантов) 
производится из расчета 25 часов на одного соискателя в год. 

Ректоры высших учебных заведений и руководители научных 
учреждений, организаций имеют право устанавливать научным 
руководителям (консультантам) доплату без ограничения ее предельных 
размеров. 
 


