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ДОПОЛНЕНИЕ № 1 
к 

СОГЛАШЕНИЮ между Директором ОИЯИ Дубна и Полномочным 

Представителем Чешской Республики в ОИЯИ на 2016 год 

о 

Программе проведения дипломных и кандидатских работ в ОИЯИ 
 

 

 В целях более активного участия дипломников и аспирантов (в дальнейшем 

“участник”) из вузов ЧР и институтов АН ЧР в научном сотрудничестве с ОИЯИ и в его 

дальнейшем развитии, дирекция ОИЯИ и Полномочный представитель ЧР в ОИЯИ 

договорились на следующем: 

1. Для реализации Программы создается Специальная комиссия (в дальнейшем 

«Комиссия») в составе шести человек - три представителя от ОИЯИ, назначенные 

директором ОИЯИ (как правило, члены комиссии «3+3»), Полномочный 

представитель ЧР в ОИЯИ (или им уполномоченное лицо), член Комитета по 

координации сотрудничества ЧР и ОИЯИ, ответственный за работу со студентами и 

руководитель Чешской национальной группы в ОИЯИ.  

2. Комиссия заседает, как правило, два раза в год (по возможности один раз в ОИЯИ и 

один раз в ЧР), но не менее одного раза в год. Заседание созывает и работу Комиссии 

координирует член Комитета по координации сотрудничества ЧР и ОИЯИ, 

ответственный за работу со студентами. На заседаниях Комиссии могут 

присутствовать и приглашенные гости. Расходы лиц, принимающих участие в 

заседании Комиссии в Праге (или другом городе Чехии), берет на себя дирекция 

ОИЯИ. 

3. Отбор студентов проводится Комиссией на основе конкурса. 

4. Полное количество студентов, принимающих участие в Программе, не превышает 15 

человек. 

5. У каждого из участников Программы имеются два руководителя - один от ЧР и один 

от ОИЯИ (желательно непосредственно принимающий участие в исследованиях по 

теме диссертации). 

6. О проведении каждой дипломной или кандидатской работы заключается договор, 

обязательными пунктами которого являются: название работы, цель работы, задание и 

график работы. Договор подписывают: директор ОИЯИ (или им уполномоченное 

лицо), Полномочный представитель ЧР в ОИЯИ (или им уполномоченное лицо), 

директор лаборатории, в которой будет проводиться работа, член Комитета по 

координации сотрудничества ЧР и ОИЯИ, ответственный за работу со студентами и 

оба руководителя. 

7. Срок проведения дипломной работы максимально два года, кандидатской работы 

максимально три года (продление еще на один год в последнем случае возможно в 

исключительных случаях).  

8. Выполнение дипломником или аспирантом упомянутого в пункте 6 договора, 

контролируется Комиссией на ее регулярных заседаниях. В случае его невыполнения, 

Комиссия прекращает участие студента в этой программе. Он может продолжать 

работать в ОИЯИ, но «финансовых поощрений» (см. пункт 9) не получает. 

9. Финансовые поощрения: 
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a. В случае дипломника, который будет включен в Программу, дополнительное 

вознаграждение увеличивается на 200 долларов США в месяц, а в случае 

аспиранта на 400 долларов США в месяц. Вознаграждение выплачивается 

участникам Программы на условиях, приведенных в пункте 1 Соглашения. 

b. Каждому участнику Программы дополнительно оплачиваются две поездки в 

Чешскую Республику в год (“эконом класс”) по предложению его 

руководителей за счет инфраструктуры ОИЯИ.  

c. В рамках поддержки проектов из взноса ЧР («комиссия 3+3») проекты, в рамках 

которых проводятся дипломные или кандидатские работы, включенные в эту 

Программу, получают финансовую поддержку – как правило, максимально 

6 000 долларов США для теоретических работ и 12 000 для экспериментальных 

в год. Выделенные средства можно расходовать и на участие участников 

Программы в конференциях.  

 

 

 

 

 

 

 
Директор ОИЯИ      Полномочный представитель  

Академик РАН      ЧР в ОИЯИ 

В.А. Матвеев      Проф. Я. Добеш 

 

 

Дубна,    “….”………..2016 г. 

 


