КОНТРАКТ №

от

на прикрепление к Федеральному государственному бюджетному учреждению науки
Институту языкознания Российской академии наук для подготовки диссертации
на соискание ученой степени кандидата филологических наук, сдачи
кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
языкознания Российской академии наук (ИЯз РАН), именуемый в дальнейшем
Институт, в лице директора Алпатова В.М., действующего на основании Устава
Института и лицензии № 0097 от 29 мая 2012 г., с одной стороны, и ___Ф.И.О.,
именуем___ в дальнейшем Прикрепленное лицо, с другой стороны, заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:
1.
Предмет Контракта
Стороны принимают на себя обязательства реализовать контрактную подготовку
Прикрепленного лица с целью подготовки им кандидатской диссертации и сдачи
кандидатских экзаменов по научной специальности ________________ без освоения им
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на условиях
компенсации Прикрепленным лицом
расходов, связанных с его пребыванием в
Институте.
Контракт заключается на три года с ______
по ______.
Срок действия Контракта может быть сокращен по согласованию сторон.
Реально продолжительность действия Контракта ограничена сроками пребывания
Прикрепленного лица в ИЯз РАН. Указанные сроки фиксируются в приказах по
аспирантуре ИЯз РАН:
а) о прикреплении Ф.И.О. к Отделу ____________ ИЯз РАН для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук и сдачи
кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре.
б) о завершении срока прикрепления к Отделу _______ ИЯз РАН для Ф.И.О.
2. Обязательства Института
Институт обязуется:
2.1. Обеспечить Прикрепленному лицу высококвалифицированное научное руководство
в объеме 50 часов в год.
2.2. Обеспечить условия для своевременной сдачи Прикрепленным лицом экзаменов
кандидатского минимума.
2.3. Предоставить Прикрепленному лицу право посещать лекции и семинарские занятия
по теме «Современные теории языкознания» в качестве подготовки к сдаче кандидатского
экзамена по специальной дисциплине.
2.4. Предоставить Прикрепленному лицу право пользоваться читальным залом и
библиотекой Института, а также участвовать в научных конференциях, проводимых
Институтом.
2.5. Ежегодно проводить переаттестацию Прикрепленного лица, по результатам которой
продолжить считать Контракт действительным или выносить решение о расторжении
Контракта.
2.6. В случае успешного завершения Прикрепленным лицом работы над диссертацией
Институт обязуется представить диссертацию к защите на заседании Диссертационного
Совета и провести защиту с последующим (в случае успешной защиты) оформлением
документов для получения диплома кандидата филологических наук.

2.7. Оплата научного руководства производится из средств, вносимых Прикрепленным
лицом в качестве оплаты стоимости услуг, предоставляемых Институтом.
3. Обязательства Прикрепленного лица
Прикрепленное лицо обязуется:
3.1.Представить в Отдел аспирантуры ИЯз РАН заявление на имя директора о
прикреплении к Институту на договорной основе. К заявлению прилагаются
заполненная личная анкета, копия диплома о высшем образовании, автобиография, 1 фото
3х4 см., выписка из Протокола заседания Отдела________ об утверждении темы
диссертационного исследования Прикрепленного лица.
3.2. Вносить ежегодный денежный взнос в сумме ______
рублей, установленный
Институтом в качестве
стоимости услуг, предоставляемых по Контракту на
прикрепление.
Производить оплату вышеуказанного взноса по следующей схеме:
4. Ответственность сторон
Договаривающиеся стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее
выполнение взятых на себя обязательств.
4.1.В случае невыполнения Институтом условий настоящего Контракта Прикрепленное
лицо освобождается от своих обязательств по данному Контракту.
4.2. Институт оставляет за собой право по представлению научного руководителя
отчислить Прикрепленное лицо в случае невыполнения им целей Контракта.
4.3. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из сторон, сумма
компенсации, уплаченная за период прикрепления, не возвращается.
4.4. После подписания настоящего Контракта все условия предыдущих переговоров и
переписка теряют силу.
5. Дополнительные условия
В случае неоплаты в срок Прикрепленным лицом стоимости услуг, предоставляемых
Институтом (п. 3.2.), Институт оставляет за собой право расторжения Контракта в
одностороннем порядке.
6. Прикрепленное лицо дает согласие на обработку своих персональных данных,
содержащихся в документах и материалах, представленных им для рассмотрения вопроса
о прикреплении, в порядке, установленном законодательством РФ о персональных
данных.
7. Настоящий Контракт подписан директором ИЯз РАН В.М. Алпатовым
Прикрепленным лицом Ф.И.О. в 3-х экземплярах.
Директор ИЯз РАН
Прикрепленное лицо

В.М.Алпатов

и

