Приложение 2

«Должность руководителя ФГБУ «ГНЦ
«Институт иммунологии» ФМБА России

__________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество руководителя)
от______________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
Паспорт ___________________________,
выдан «____» ______________ 20___ года
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Зарегистрирован по адресу: _______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прикрепить меня к ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА
России для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата
медицинских
наук
по
научной
специальности
______________________________
код и наименование научной специальности
_____________________________________________________________________
___________
сроком на _____ года.
Научным
руководителем
прошу
назначить____________________________________________
(ученая
степень,
звание,
должность, Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________
______________________________________
Стаж работы по
специальности______________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________
(должность, место работы)
Кандидатский
минимум
(сдан,
нет)__________________________________________________
Опубликовано________научных работ, в т.ч.________ из перечня изданий
рекомендованных ВАК РФ, получено __________патентов.

Прилагаемые документы:
- копия паспорта;
- копия диплома о высшем образовании с приложением;
- список опубликованных научных трудов и (или) полученных патентов - при
наличии
- удостоверение по форме 2.2 (о сдаче кандидатских экзаменов) - при наличии;
Адрес:_______________________________________________________________
_______
Телефоны:
домашний/факс
/
сотовый
____________________________________________
Адрес
электронной
почты__________________________________________________________
Прошу информировать меня о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении на
следующий
адрес:________________________________________________________________
__________
телефон, факс, электронная почта, через оператора
почтовой связи
На обработку своих персональных данных
в порядке, установленном Федеральным _______________________________
(Подпись прикрепляемого)
законом от 27 июля 2006г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных»,
согласен(а).
Об ответственности за достоверность
сведений, указанных в заявлении о
_______________________________
приеме, за подлинность подаваемых
(Подпись прикрепляемого)
документов проинформирован(а)
«_____»_____________________20___г.
__________________________
(подпись)

Приложение 3

Договор
о прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального
медико-биологического агентства (ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии»
ФМБА России), на основании лицензии за регистрационным № _______ от
____________ (срок действия – __________), выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем
«Институт»,
в
лице
_____________________
________________________________________,
(должность руководителя)
(полностью фамилия, имя,
отчество)
действующего на основании Устава, приказа ФМБА России от 07.07.2014
№ 301 л, с одной стороны,
____________________________________________________________
(фамилия, имя отчество физического лица / полное наименование
юридического лица)
именуемый в дальнейшем – Заказчик, в лице ___________________________
__________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Заказчика)
действующего на основании _________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя Заказчика)
и гр.________________________________________________________
(фамилия, имя отчество лица, зачисляемого на обучение)
именуемый(-ая) в дальнейшем - Соискатель, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Соискатель прикрепляется к Институту для
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре) по научной специальности [наименование научной
специальности, по которой прикрепляющееся лицо предполагает
осуществлять подготовку диссертации, и ее шифр в соответствии с
номенклатурой].
1.2. Срок подготовки диссертации: [вписать нужное].
1.3. Условия подготовки диссертации: [вписать нужное].
2. Права и обязанности сторон договора
2.1. Соискатель обязуется:
2.1.1. Подготовить документацию, необходимую для утверждения темы
диссертации, и индивидуальный план работы в течение [указать срок] с
момента заключения настоящего договора.
2.1.2. Выполнить индивидуальный план в полном объеме и в
установленные сроки представить диссертацию к защите.
2.1.3. Представлять отчет о ходе выполнения диссертационного
исследования [указать периодичность].
2.1.4. Произвести оплату подготовки в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим договором.
2.2. Соискатель вправе:
2.2.1. Использовать необходимое оборудование, кабинеты, библиотеку
Института.
2.2.2. Получать консультации по написанию диссертации и подготовке к
сдаче кандидатского экзамена.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих
умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
2.3. Институт обязуется:
2.3.1. Обеспечить необходимые условия для работы Соискателя над
диссертацией.
2.3.2. Назначить Соискателю научного руководителя для подготовки
диссертации.
2.3.3. Обеспечить Соискателю возможность сдачи кандидатского
экзамена.
2.4. Институт вправе:
2.4.1. Самостоятельно выбирать формы, порядок и периодичность
аттестации Соискателя.
2.4.2. Вносить уточнения в тематику диссертации Соискателя, а также
решать вопрос о замене научного руководителя.
3. Оплата услуг и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость подготовки по настоящему договору составляет
[сумма цифрами и прописью] рублей.
Корректировка стоимости подготовки после заключения настоящего
договора допускается в зависимости от изменения ценообразующих
факторов.
3.2. Соискатель вносит плату за первый год подготовки в размере [сумма
цифрами и прописью] рублей не позднее [указать срок] со дня заключения
настоящего договора.
3.3. Оплата за последующие года подготовки вносится не позднее
[указать срок].
3.4. Оплата подготовки осуществляется путем [внесения наличных
денежных средств в кассу Организации/перечисления денежных средств
на расчетный счет Организации].
3.5 Для соискателей, являющихся сотрудниками Института возможно
100% снижение стоимости подготовки на основании решения руководства
Института.
4. Основания прекращения договора
4.1. Настоящий договор прекращается в связи с:
- отчислением Соискателя в связи с окончанием срока подготовки;
- применением к Соискателю отчисления как меры дисциплинарного
взыскания.
4.2. Действие настоящего договора прекращается досрочно:
- по инициативе Соискателя;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае
ликвидации Организации.
4.3. Соискатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при
условии оплаты Организации фактически понесенных ею расходов.
4.4. Организация вправе отказаться от исполнения обязательств по
настоящему договору лишь при условии полного возмещения Соискателю
убытков.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров
между Сторонами.

6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
7.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются
дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые
являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. Приложения
1.1. Заявление Экстерна на имя директора Института;
1.2. Копия диплома Экстерна о высшем образовании специалиста или
магистра с приложением (подлинник предъявляется лично, на обозрение);
1.3. Копия документа удостоверяющего личность Экстерна
(подлинник предъявляется лично, на обозрение);
9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
9.1. Институт:
ФГБУ «ГНЦ Институт
иммунологии» ФМБА
России
Адрес: 115478, Москва,
Каширское шоссе, дом 24,
стр. 2
ИНН 7724707421
КПП 772401001
УФК по Москве
л/с 20736Х86550 (литера
«Х» в английском алфавите)
р/с 40501810600002000079
Отделение 1 Москва
БИК 044583001
КБК ____________________
ОГРН 1097746301278
ОКВЭД 73.10, 80.42, 85.12,
85.11.1
ОКПО 8628076

9.2. Заказчик:
_______________________
_______________________
_______________________
Адрес: _________________
_______________________
_______________________
ИНН __________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
(должность)
/

/

9.3. Экстерн
________________________
________________________
(ФИО полностью)
«___» __________ 19 __ года
рождения
Паспорт: ________________,
выдан ___________________
________________________
________________________
________________________
«___» __________ ____ года
ИНН: ___________________
Свидетельство о
пенсионном страховании:
______-______-______ ____
Зарегистрирован по адресу:
________________________
________________________
________________________

ОКАТО 45296569000
ОКТМО 45917000

Проживает по адресу: _____
________________________
________________________

«должность руководителя»

М.Р.Хаитов

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка Института, учебным
планом,
иными
локальными
актами
Института
ознакомлен(а)
__________________________________________________________________
__
(полностью фамилия имя отчество Соискателя)
«__» __________ 20___г.
_____________________
_________________________
(подпись Соискателя)

