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1.3. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подготовки диссертации, 
создается комиссия по вопросам прикрепления (далее - комиссия), состав которой 
утверждается руководителем организации. 

1.4. Состав комиссии формируется из числа научных и научно-педагогических работников 
организации и включает в себя председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии. Председателем комиссии является руководитель или заместитель руководителя 
организации. 

1.5. Количество вакантных мест для прикрепления устанавливается приказом директора 
Института катализа СО РАН. 
 

2. Порядок прикрепления лиц к Институту катализа СО РАН 
2.1. Прикрепляемое лицо не ранее 01.09 и не позднее 01.10 текущего календарного года подает 

на имя руководителя Института катализа СО РАН личное заявление о прикреплении для 
подготовки диссертации на русском языке (Приложение 1), в котором указываются 
следующие сведения: 

а) наименование и шифр научной специальности, по которой прикрепляющееся лицо 
предполагает осуществлять подготовку диссертации, в соответствии с номенклатурой; 

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 по электронной почте), а также способ 
возврата документов. 

2.2. К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации прилагаются: 
а) копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 
б) копия диплома специалиста или магистра, обладателем которого является 

прикрепляющееся лицо, и приложения к нему; 
в) подписанный прикрепляющимся лицом список (на русском языке) опубликованных им 

(в том числе в соавторстве) научных работ и (или) полученных патентов на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельств о 
государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз 
данных, топологий интегральных микросхем (при наличии). 

2.3.  В заявлении о прикреплении для подготовки диссертации фиксируется факт согласия 
прикрепляемого лица на обработку его персональных данных, содержащихся в документах и 
материалах, представленных им для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки 
диссертации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
персональных данных. 

2.4. Факт согласия заверяется личной подписью прикрепляемого лица. 
2.5. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Порядка, и (или) представления документов, 
указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, не в полном объеме организация возвращает 
документы прикрепляемому лицу. 

2.6. При принятии документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для 
подготовки диссертации, на каждое прикрепляющееся лицо заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные им документы и материалы, а также материалы, 
формируемые в процессе рассмотрения вопроса о прикреплении. 

2.7. В случае прикрепления к Институту катализа СО РАН в личное дело вносятся также 
материалы, формируемые в процессе подготовки диссертации прикрепленным лицом. 

2.8. При выявлении фактов предоставления прикрепляющимся лицом недостоверной 
информации в отношении этого лица комиссией принимается решение об отказе в 
прикреплении. 

2.9. В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее способных и подготовленных к 
самостоятельной научной (научно-технической) деятельности лиц комиссия осуществляет 
отбор среди прикрепляемых лиц, представивших документы в соответствии с пунктами 2.2 и 
2.3 настоящего Положения (далее - отбор).  

2.10. На основе представленных документов формируется рейтинг прикрепленных лиц, исходя из 
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следующих правил начисления баллов: 
− Наличие научной статьи в журналах, входящих в международные базы Web of Science или 

Scopus и относящихся к квартили Q1 и Q2 – 0.2 балла; 
− Наличие научной статьи в журналах, входящих в международные базы Web of Science или 

Scopus и относящихся к квартили Q3 или Q4 – 0.1 балла; 
− Наличие научной статьи в журналах, входящих в базу РИНЦ, но не индексирующихся в 

международных базах Web of Science или Scopus – 0.05 баллов;    
− Наличие патентов на промышленный образец, полезную модель или изобретение, 

относящегося к научной специальности прикрепляемого лица – 0.1 баллов; 
− Наличие тезисов российских или международных конференций – 0.01 балла.    

2.11. Результаты работы комиссии фиксируются в протоколе (Приложение 2).  
2.12. По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня приема документов, 

указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, Институт катализа СО РАН уведомляет 
прикрепляющееся лицо о принятом комиссией решении о прикреплении или об отказе в 
прикреплении (с обоснованием решения об отказе в прикреплении) способом, указанным в 
заявлении прикрепляющегося лица. 

2.13. В течение 10 рабочих дней со дня принятия комиссией решения о прикреплении лица с этим 
лицом 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. 

2.14. В течение 10 рабочих дней со дня заключения договора о прикреплении для подготовки 
диссертации руководитель Институт катализа СО РАН издает приказ о прикреплении лица к 
Институту (далее - приказ). 

2.15. Приказ в течение трех рабочих дней со дня его издания размещается на официальном сайте 
Института катализа СО РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
сроком на три года. 

2.16. Лица, прикрепленные к Институту катализа СО РАН в соответствии с приказом и договором, 
уведомляются об этом в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа способом, 
указанным в заявлении о прикреплении для подготовки диссертации. 
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 Приложение 1 
к Порядку прикрепления к Институту катализа СО РАН для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре  

 
Образец 

Директору ИК СО РАН, 
академику В.И. Бухтиярову 

от _______________________________ 
 (Фамилия) 

_______________________________ 
 (Имя) 

_______________________________ 
 (Отчество) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу прикрепить меня к Институту катализа СО РАН для подготовки диссертации без освоения 
программы подготовки научных и научно-педагогических кадров по научной специальности  
_____________________________________________________________________________________ 

   (шифр и название научной  специальности, по которой подготавливается диссертация) 
 
Прошу информировать меня о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении: 
□ через операторов почтовой связи общего пользования; 
□ по электронной почте. 
 
В случае отказа от прикрепления прошу вернуть представленные документы: 
□ через операторов почтовой связи общего пользования; 
□ лично.  
 
Я ознакомлен(а) с: 
□ Уставом ИК СО РАН; 
□ Порядком прикрепления к Институту катализа СО РАН для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 
 
Подтверждаю правильность представленных мною сведений, а также: 
□ мою информированность об ответственности за достоверность сведений, указываемых в 
заявлении о приеме, и за подлинность документов, предоставляемых для поступления; 
□ согласие на обработку предоставленных персональных данных в целях осуществления 
указанной в Уставе ИК СО РАН деятельности в порядке, установленном Федеральным законом от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
«____»__________ 20___ г.                                          ___________________  (подпись) 
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Персональные данные лица, прикрепляющегося к Институту катализа СО РАН 

1.  
Фамилия: 

2.  
Имя:     Отчество: 

3.  
Дата, место рождения: 

4.  
Гражданство: 

5.  
Паспортные данные: серия номер 

кем и когда выдан 

6.  
Образование 

Название учебного заведения: 

Факультет: 

Годы обучения: 

Специальность, квалификация: 

Номер диплома: 

7.  
Наличие опубликованных работ (приложить список): 

8.  
Наличие индивидуальных достижений (приложить копии): 

9.  
Дом. адрес: 

10.  
e-mail: тел. 

Дата:       Подпись 
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Приложение 2 
к Порядку прикрепления к Институту катализа СО РАН для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре 

 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Федеральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова 

Сибирского отделения Российской академии наук» 
(ИК СО РАН) 

 
Образец                                                            ПРОТОКОЛ № ____                      «__»________20___ г. 

Присутствовали: Состав комиссии утвержден приказом №____от «___»____ __20    г. 

  
 (ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) 
  
  
  
Рассмотрели: вопрос о прикреплении к Институту катализа СО РАН лиц для подготовки 

диссертации без освоения программы научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (указать Ф.И.О. лиц).  

  
Решение комиссии:  

1. Рекомендовать по результатам конкурсного отбора для прикреплении к Институту катализа СО РАН для 
подготовки диссертации без освоения программы научных и научно-педагогических кадров следующих лиц: 

 
 

№ Ф.И.О. Общий 
балл 

Показатели критериев конкурсного отбора 

Количество научных 
статей  в журналах, 
входящих в 
международные базы 
Web of Science или 
Scopus и относящихся 
к квартили Q1 или Q2 

 

Количество научных 
статей в журналах, 

входящих в 
международные базы 

Web of Science или 
Scopus и относящихся 
к квартили Q3 или Q4 

Количество научных 
статей в журналах, 
входящих в базу 
РИНЦ, но не 
индексирующихся в 
международных базах 
Web of Science или 
Scopus 

Количество 
патентов 

Количество 
тезисов 
конференций 

        

        

 

  

2. Отказать по результатам конкурсного отбора в прикреплении к Институту катализа СО РАН для подготовки 
диссертации без освоения программы научных и научно-педагогических кадров следующим лицам, не 
прошедшим конкурсный отбор: 

 

 

№ Ф.И.О. Общий 
балл 

Показатели критериев конкурсного отбора 

Количество научных 
статей  в журналах, 
входящих в 
международные базы 
Web of Science или 
Scopus и относящихся к 
квартили Q1 или Q2 

 

Количество научных 
статей в журналах, 

входящих в 
международные базы 

Web of Science или 
Scopus и относящихся 
к квартили Q3 или Q4 

Количество научных 
статей в журналах, 
входящих в базу 
РИНЦ, но не 
индексирующихся в 
международных базах 
Web of Science или 
Scopus 

Количество 
патентов 

Количество 
тезисов 
конференций 
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Члены комиссии: 
                                                                                          (ФИО) (подпись) 
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