


1. Настоящий Порядок разработан на основании Приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка при-
крепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их пе-
речня» и Устава Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН (далее 
УдмФИЦ), утвержденного Приказом Федерального агентства научных организаций от 
20.12.2017 г. №966. 

2. Настоящий Порядок устанавливает правила прикрепления лиц к УдмФИЦ для сда-
чи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), срок прикрепления, правила сдачи кандидатских эк-
заменов и их перечень. 

3. В перечень кандидатских экзаменов входят: 
история и философия науки; 
иностранный язык; 
специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук (далее - специальная дисциплина, диссертация). 
4. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при освоении 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). 
Прикрепление к организации лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется 

путем их зачисления в организацию (далее - прикрепление для сдачи кандидатских экза-
менов) в качестве экстернов для прохождения промежуточной аттестации. 

5. Для сдачи кандидатских экзаменов к организации прикрепляются лица, имеющие 
высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра (далее - при-
крепляющееся лицо). 

6. Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов по направлению подготовки 
высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - направление подготовки), со-
ответствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных спе-
циальностей, утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации 
(далее соответственно - научная специальность, номенклатура), по которой подготавлива-
ется диссертация, допускается в организацию, имеющую государственную аккредитацию 
по соответствующей программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре). 

7. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не более 
шести месяцев. 

8. Прикрепляемое лицо в сроки, установленные УдмФИЦ для приема документов, не-
обходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, 
подает на имя руководителя УдмФИЦ заявление о прикреплении для сдачи кандидатских 
экзаменов (на русском языке), с указанием в нем наименования соответствующего направ-
ления подготовки, по которому будут сдаваться кандидатские экзамены, и наименования 
научной специальности, отрасли наук, по которой подготавливается диссертация. 

В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также фиксируются: 
факт ознакомления с копией свидетельства о государственной аккредитации образо-

вательной деятельности и приложений к нему; 
факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных данных, содер-

жащихся в документах и материалах, представленных им для рассмотрения вопроса о при-
креплении для сдачи кандидатских экзаменов, в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о персональных данных. 

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица. 



9. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов прилагаются до-
кументы, определенные локальным актом УдмФИЦ, в том числе копия документа, удосто-
веряющего личность прикрепляющегося лица; копия документа о высшем образовании, 
обладателем которого является прикрепляющееся лицо, и приложения к нему. 

В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить оригиналы вы-
шеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются УдмФИЦ самостоя-
тельно. 

10. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении 
для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с прикрепляемых лиц запрещается. 

11. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все 
сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка, и (или) представления доку-
ментов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских 
экзаменов, не в полном объеме, УдмФИЦ возвращает документы прикрепляемому лицу. 

12. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются организа-
циями на основе примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Министер-
ством образования и науки Российской Федерации. 

13. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидатских 
экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых утверждается руководите-
лем УдмФИЦ. 

14. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических 
работников (в том числе работающих по совместительству) организации, где осуществля-
ется прием кандидатских экзаменов, в количестве не более 5 человек, и включает в себя 
председателя, заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии. 

В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические работ-
ники других организаций. 

Регламент работы экзаменационных комиссий определяется локальным актом Удм-
ФИЦ. 

15. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по специальной 
дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специальной дисциплине, 
если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень канди-
дата или доктора наук по научной специальности, соответствующей специальной дисци-
плине, в том числе 1 доктор наук. 

16. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по истории и фи-
лософии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по истории и философии 
науки, если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень 
кандидата или доктора философских наук, в том числе 1 доктор философских, историче-
ских, политических или социологических наук. 

17 . Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по иностранному 
языку правомочна принимать кандидатский экзамен по иностранному языку, если в ее за-
седании 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 кандидат филологических наук, а также 1 специалист 
по проблемам научной специальности, по которой лицо, сдающее кандидатский экзамен 
(далее - экстерн), подготовило или подготавливает диссертацию, имеющий ученую сте-
пень кандидата или доктора наук и владеющий этим иностранным языком. 

18. Оценка уровня знаний экстерна определяется экзаменационными комиссиями в 
порядке, установленном локальным актом УдмФИЦ. 

 





ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Директору ФГБУН УдмФИЦ УрО РАН  

______________________________  

от ____________________________ 

______________________________  
(Ф.И.О.) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу прикрепить меня для сдачи кандидатского/-их экзамена/-ов без освоения программ подго-

товки научно-педагогических кадров (принять меня в качестве соискателя) по специальности: 

__________________________________________________________________________________  

Лаборатория___________________________________________________________________  

Прошу назначить научным руководителем _________________________________________  

______________________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, ученая степень, звание) 

О себе сообщаю следующее:  

Дата рождения__________________________________________________________________  

Паспортные данные _____________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

Домашний адрес (указать почтовый индекс), телефон_________________________________  

_______________________________________________________________________________  

e-mail__________________________________________________________________________  

Окончил(а)_____________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

Специальность по образованию ___________________________________________________  

Место работы___________________________________________________________________  

Должность _____________________________________________________________________  

  

Прошу информировать меня о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении (нужное подчеркнуть) 

лично, через операторов почтовой связи общего пользования, по электронной почте. 



 

Подтверждаю Подпись 

Ознакомлен(а) с копиями лицензии на осуществление образовательной де-
ятельности, свидетельства о государственной аккредитации и Устава Удм-
ФИЦ УрО РАН; 

 

Ознакомлен(а) с Порядком прикрепления лиц для сдачи кандидатских эк-
заменов на соискание ученой степени кандидата наук без освоения про-
грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Удм-
ФИЦ УрО РАН; 

 

Ознакомлен(а) с информацией об ответственности за достоверность сведе-
ний, указываемых в заявлении о прикреплении, и за подлинность подавае-
мых документов; 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных.  
 Перечень прилагаемых документов:  

1. Оригинал и/или ксерокопия паспорта; 

2. Оригинал и/или ксерокопия диплома специалиста или магистра, заверенная нотариально или в 

отделе кадров;  

3. Копия зачетной ведомости, заверенная нотариально или в отделе кадров. 

4. Иные документы:____________________________________________________________ 

 

 «______»_____________________ 201 г. ______________________  
(подпись) 
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