
              УТВЕРЖДЕН 

               приказом директора ИЦиГ СОР РАН  

                    от 05 мая 2015 г.  № 116  
 

 
ПОРЯДОК  

прикрепления лиц к ИЦиГ СО РАН для сдачи кандидатских экзаменов  

 
Общие положения 

1. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при освоении 

программ подготовки научно-педагогических кадров в Аспирантуре ИЦиГ СО РАН 

2. В перечень кандидатских экзаменов входят: история и философия науки; иностранный 

язык; специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

3. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются на основе примерных программ 

кандидатских экзаменов по соответствующим отраслям науки, утвержденных 

Минобрнауки России, и паспортов научных специальностей, разработанных и 

утвержденных ВАК.  

4. Лица, обучающиеся в аспирантуре, сдают три кандидатских экзамена в сроки, 

установленные учебным планом, индивидуальным учебным планом и календарным 

учебным графиком. 

5. Лица, осваивающие программу аспирантуры в форме самообразования, а также лица, 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации программе аспирантуры, 

имеют право быть зачислены в качестве экстернов для сдачи кандидатских экзаменов 

(прохождения промежуточной аттестации). Зачисление экстернов допускается только в 

организации, имеющую государственную аккредитацию по соответствующей программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

6. Условия и возможные сроки зачисления экстернов в аспирантуру, а также форма подачи 

заявления размещены на официальном сайте Аспирантуры ИЦиГ СО РАН 

Порядок зачисления экстернов 

7. Прикрепление к организации лиц для сдачи кандидатских экзаменов без освоения 

программ высшего образования по подготовке научно-педагогических кадров  

осуществляется путем их зачисления в аспирантуру ИЦиГ СО РАН в качестве экстернов для 

прохождения промежуточной аттестации на основании заявления.  

8. Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на основании 

заявления и оформляется приказом директора  ИЦиГ СО РАН о зачислении заявителя в 

качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации и осуществляется на срок 

(от одного до шести месяцев), необходимый для сдачи экзаменов. 

9. Сдача кандидатских экзаменов экстернами проводится в период экзаменационных сессий, 

установленных для аспирантов ИЦиГ СО РАН и оформляется протоколом сдачи 

кандидатского экзамена по утвержденной форме.  

 

http://www.bionet.nsc.ru/obrazovanie/dissertacionnyi-sovet/pasporta-nauchnyix-speczialnostej.html
http://www.bionet.nsc.ru/obrazovanie/dissertacionnyi-sovet/pasporta-nauchnyix-speczialnostej.html


10. Прикрепляемое лицо должно иметь высшее образование, подтвержденное дипломом 

специалиста или магистра, и подать заявление установленного образца на имя директора 

Института. 

11. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов прилагаются: 

 копия документа, удостоверяющего личность и гражданство прикрепляющегося 

лица (паспорт);  

 копия документа о высшем образовании, обладателем которого является 

прикрепляющееся лицо, и приложения к нему;  

 2 фотографии (3х4); 

 ходатайство (письмо) направляющей организации, если прикрепляемое лицо 

является обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре этой организации, с указанием номера и даты приказа о зачислении, а 

также с указанием периода обучения. 

12. В случае представления заявления, содержащего не все требуемые в нем сведения, и (или) 

представления документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении, не в 

полном объеме, Институт имеет право вернуть документы заявителю и не рассматривать 

вопрос о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов. 

13. Факт сдачи кандидатского экзамена подтверждается выдаваемой на основании решения 

экзаменационных комиссий справкой (с указанием наименования всех сданных 

кандидатских экзаменов и полученных в ходе экзаменов оценок), срок действия которой не 

ограничен. 

 

   Настоящий Порядок составлен в соответствии с нормативными документами: 

 Приказ Минобрнауки России 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)»;  

Приказ 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» 


