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С О Г Л А Ш Е Н И Е  
между  

Объединенным институтом ядерных исследований 

 и  

Полномочным Представителем Чешской Республики в ОИЯИ 

о 
Программе проведения дипломных и кандидатских работ для студентов из стран 

участниц ОИЯИ в Чешской Республике 
 

г. Дубна, Московской области, Российской Федерации   «____»……...….. 2016 г. 

 

 В целях более активного участия дипломников и аспирантов (в дальнейшем 

“участник”) из стран участниц ОИЯИ в научном сотрудничестве ОИЯИ с вузами Чешской 

Республики (в дальнейшем “ЧР”) и институтами АН ЧР, директор ОИЯИ и Полномочный 

представитель ЧР в ОИЯИ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Участники Программы будут принимать участие в решении совместных проектов 

ОИЯИ-ЧР в Чешской Республике под руководством двух руководителей – один от 

ОИЯИ и один от ЧР. 

2. Для реализации Программы выделяются средства из взноса ЧР в ОИЯИ в рамках 

поддержки совместных проектов ОИЯИ-ЧР (т.н. проекты “3+3”), из которых 

оплачиваются в ЧР стипендии участникам Программы. Размер стипендий будет 

определяться ежегодно в соответствующем проекте “3+3”.  

3. Каждому участнику Программы оплачиваются две поездки в ЧР в год (“эконом 

класс”) по предложению его руководителей за счет соответствующего проекта “3+3”. 

4. Отбор заданий и участников Программы будет проводиться комиссией в составе: 

вице-директор ОИЯИ, ПП ЧР в ОИЯИ, ответственный за работу со студентами в 

Комитете по координации сотрудничества ЧР и ОИЯИ и ответственные лица за 

соответсвующие проекты “3+3”. 

5. Максимальные сроки проведения дипломной работы два года, а кандидатской работы 

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

случаях). 

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 учреждения в ЧР, в котором будет проводиться работа, член Комитета по 

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

оба руководителя.  

7. Выполнение графика дипломнох и кандидатских работ проверяется не менее одного 

раза в год комиссией, составленной из лиц упомянутых в п. 4 настоящего Соглашения 

и руководителей работ. На заседаниях комиссии могут присутствовать и 

приглашенные гости. 

 

Директор ОИЯИ      Полномочный представитель 

Академик РАН       Чешской Республики в ОИЯИ 

В.А. Матвеев       Проф. Я. Добеш 


