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Об утвсрждении Правил прикрепления
лиц для сдачи кандидатских экзаменов

На ос11овании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»

прикАзь1вА1о:
1. Утвердить и ввести в действие Правила прикрепления лиц для сдачи кандидатских

экзаменов (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ученого секретаря
Устинову Е.В.

Приложение:на Э" л.

Врио директора ТюмНЦ СО РАН,
профессор РАН

В.А. Мальчевский

Правила прикрсплснш1 лиц дл11 сдачи кандидатских экзамс11Ов
1. Область примс11с11ия

Настоящие Правила о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов
(далее - Правила) устанавливают порядок прикрепления лиц к Федеральному
государственному бюджетному учреждению науки Федеральному исследовательскому
центру Тюменскому научному центру Сибирского отделения Российской академии наук
(далее - ТюмНЦ СО РАН) для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ
подготовки науч1ю-педагогических кадров в аспирантуре, срок прикрепления, правила
сдачи кандидатских экзаменов и их перечень.
2. 11ОрмативIIыс ссьIлки

Настоящие

Правила составлены в

соответствии

со

следующими

нормативнь1ми

документами:
-

Федеральный

закон

от 29.12.2012

№273-ФЗ

«Об

образова11ии

в

Российской

Федерации»;
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013

№1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно,педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) »;
• постановление Правительстіза Российской Федерации от 24.09.2013 №842 «О порядке
присуждения ученых степеней »;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 №247

«Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи
кандидатских экзаменов и их перечня».
3. Об1ЦИС ПОЛОЖС11ИЯ

3 .1. В перечень кандидатских экзаменов входят:

-история и философия науки;
- и1Iостранный язык;

- специалы1ая дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук (далее -специальная дисциплина).
3.2. Кандидатские экзамены явля1отся формой промежуточной аттестации при освоении

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Прикрепление к
ТюмНЦ СО РАН лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется путем их
зачисления в ТюмНЦ СО РАН (далее - прикрепление для сдачи кандидатских экзаме1-юв)
в качестве экстер1юв для прохождения промежуточной аттестации.
3.3. дт1я сдачи кандидатских экзаменов к ТюмНЦ СО РАН прикрепляются лица, имеющие
вь1сшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра (дат1ее -

прикрепленное лицо).
3,4. Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов по направлению подготовки
высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - направление
подготовки),
соответству1ощему
научной
специальности,
предусмотренной
номенклатурой научных специальностей, утверждаемой Министерством образования и
11ауки Российской Федерации (далее - научная специальность, номенклатура), по которой

подготавливается

диссертация,

осуществляется

при

наличии

государственной

аккредитации по соответствующей программе подготовки научно педагогических кадров
в ТюмНЦ СО РАН.
3.5. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не болсс
шес'ги месяцев.

4. ПОр11док и сроки прикрспJIсIIия

4.1. Прием документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для
сдачи кандидатских экзаменов, осуществляется ежегодно в период с 1 сентября по 30 мая

в аспирантуре ТюмНЦ СО РАН. Информация о сроках приема и ходе рассмотрения
заявлений, а также перечень необходимых документов размещается на информацио1-п1ом
стенде в аспирантуре ТюмНЦ СО РАН и на официальном сайте Т1омНЦ СО РАН в се'ги
И11тернет.

4.2. Прикрепляемое лицо в сроки, установленные ТюмНЦ СО РАН для приема
докумснтов, подает на имя директора заявление о прикреплении для сдачи кандидатских
экзаменов (Приложение А) с указанием в нем наименования соответствующего
направления подготовки, по которому будут сдаваться кандидатские экзамены, и
наименования научной специалы1ости, отрасли наук, по которой подготавливается
диссертация.

В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также фиксируются:
- факт ознакомления с копией свидетельства о государственной аккреди'гации
образователь1юй деятелы1ости и приложений к нему;
- фак'г согласия прикрепт1яемого лица на обработку его персоналы1ых данных,
содержащихся в документах и материалах, представленных им для рассмотрения вопроса

о

прикреплении для сдачи

кандидатских экзаменов,

в порядке, установленном

зако11одательством Российской Федерации о персоналы1ых данных.

Указанные факты заверяются личной подписыо прикрепляемого лица.
4.3. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаме11ов прилагаются

следующие документы:
анкета с фотографией, завере1-шая по месту работы;

-копия диплома о высшем образовании с приложением (диплом специалис'і`а/магистра);
-документ, подтвержда1ощий факт сдачи кандидатских экзаменов (при наличии);
- копия документ, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица.
В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить оригиналы
вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются в аспирантурс
ТюмНЦ СО РАН самостоятельно.
4.4. При подаче документов, необходимых для рассмотре11ия вопроса о прикреплении для
сдачи кандидатских экзаменов, плата с прикрепляемых лиц не взимается.
4.5. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все
сведения, предусмотре1111ые пунктом 4.3. настоящих Правил, и (или) представления

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи
кандидатских экзаменов, не в пол1-1ом объеме ТюмНЦ СО РАН возвращает документы
прикрспляемому лицу.
4.6. На каждого прикрепля1ощегося, у которого приняты документы, заводится личное
дело, в котором храня'і`ся все сданные им документы и материалы, формируемые в
процсссе рассмотрения вопроса о прикреплении.
4.7. Оперативное руководство организацией приема и рассмо'грением документов
осуществляет заведующий аспирантурой ТюмНЦ СО РАН.
4.8. для принятия решения о прикреплении приказом директора ТюмНЦ СО РАН
утверждается комиссия. Председателем комиссии является заместитель директора по
науч1юй работе. Сроки рассмотрения документов 11е должны превышать 10 дней с дня

окончания приема заявлений.

4.9. По результатам рассмотрения документов и решения комиссии издается приказ о
зачислении лиц в качестве экстернов для прохождения промежуточной аттестации - сдачи
кандидатских экзаменов.
4.10. В личное дело экстерна вносятся материалы, формируемые в процессе.

5. ПОрядок формировани11, состав, 11Ол11Омочия и организация работы комиссий по
11рисму ка11дидатских экзаме11Ов

5.1. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются ТюмНЦ СО РАН на основе
примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством
образования и науки Российской Федерации, согласуются с заместителем директора по

научной работе и утверждаются директором ТюмНЦ СО РАН.
5.2. для приема кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав
которых утверждается директором ТюмНЦ СО РАН.
5.3. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических
работников ТюмНЦ СО РАН (в том числе работающих по совместительству) в количестве
11е более 5 человек и включает в себя председателя, заместителя председателя и членов

экзаменацион1юй комиссии. дата, место и время проведения кандидатских экзаменов

размещаются на информационном стенде в аспирантуре и на официалы`юм сайте ТюмНЦ

со рАн.

5.4. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по специальной
дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специалы1ой дисциплине,
если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих учену1о степень
кандидата или доктора 11аук по научной специалыюсти, соответствующей специалыюй
дисципли11е, в том числе 1 доктор наук.

5.5. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по истории и
философии 11ауки правомочна принимать кандидатский экзамен по истории и философии
11ауки, если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих уче11ую степеі1ь

кандидата или доктора философских наук, в том числе 1 доктор философских,
исторических, политических или социологических наук.

5.6. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по иностранному
языку правомочна принимать кандидатский экзамен по иностранному языку, если в ее
заседании участвуют не менее 2 специалистов, имеющих высшее образование в области

языкознания, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим
иностранным языком, в том числе 1 специалист по проблемам научной специальности, по
которой лицо, сда1ощее кандидатский экзамен, подготовило или подго'гавливает
диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и владеющий этим

иностранным языком.
5.7. Оценка уровня знаний определяется экзаменационными комиссиями по пятибаллы1ой
системе.

5.8. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором
указываются в том числе код и наименование направления подготовки, по которой
сдавались кандидатские экзамены; шифр и наименование научной специалы1ости,
наименование отрасли наук, по которой подготавливается диссертация; оценка уров11я
з11аний по каждому кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество - уровень
профессионалы1ого образования и квалификация) каждого члена экзаменационной
комиссии.
5.9. Сдача кандидатских экзаменом подтверждается выдаваемой на основании решения
экзаменационных комиссий справкой об обучении или о периоде обучения (дат1ее справка о сда11ных кандидатских экзаменах) (Приложение Б), срок действия ко'і`орой не
ограничен.

Приложение А
(обязателы1ос)

Форма заявления о прикреплении к ТюмНЦ СО РАН для сдачи кандидатских экзаменов
директору ТюмНЦ СО РАН
Фамилия, имя, о'і`чсство

соглАсовАно:
дата рождения

Заместитель директора по 1-1ауч1юй работе

Гражданство

Подпись
«»

20г.

зАявлЕниЕ
Прошу прикрепить меня для сдачи кандидатских экзаменов
направление
шифр и наименование направjіеіIия

науч11ая специальность
шифр и наимеііоваI{ие направле1іия

по дисциплине (нам):

Ознакомлен(а):
с лицензией на право ведения образовательной деятельности и приложениями к 11ей
личIIая подпись

со свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к нему
jіичIIая подпись

Согласен на обработку моих персоналы1ых данных в базах данных аспирантуры ТюмНЦ

со рАн
«»

20г.

соглАсовАно:
Заведующий аспирантурой

«»

20г.

Приложение Б

спрАвкА *
О сда1111ь1х ка11дидатских экзамснах

в том, что он(а)

д ана

фамилия, имя, Отчество

был зачислен в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации в ТюмНЦ

СО РАН по направлению подготовки высшего образования
код и наимеIIование 11аправления подготовки

по специальности научных работников
код и IIаименование направления подготовки

За время прикрепления в качестве экстерна сдал(а) следующий(ие) кандидатский(ие)
экзамен(ы):
Оценка и дата сдачи
экзамена

Наимс1юва11ие дисциплин

N9

п/п

tl>амилия, инициалI,1,

ученые с'гепени, звания идолжнос'гипредседателяичленовэкзаме11ацион1юйкомиссии

1

Ис'1`ория и фит1ософия науки

Председатель комиссииЧленыкомиссии

2

Иностранный язь1к

Председатель комиссииЧлепыкомиссии

3

Специаш,11ая
дисциплина
(шифр
наиме11о13ание научIюй специалыюстей)

Предссдатсль комиссии
ЧлеIIы комиссии

и

Выдана на ос11ова11ии подлинных протоколов или удостовере11ий о сдаче кандидатских
экзаменов, хранящихся в архиве учреждения по месту сдачи экзамена.

Приказ о прикреплении «

»

20

г.N9

директор

И.О. Фамилия

Заведующий аспирантурой

И.О. Фамилия

* Справка печа'I`ае'I`ся 1іа бtlанке ТюмНЦ СО РАН

