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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке прикрепления лиц (экстернов) для сдачи 

кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов  и их перечне в 

Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте 

солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (далее 

– Институт, ИСЗФ СО РАН) устанавливает правила прикрепления лиц к ИСЗФ 

СО РАН для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, срок прикрепления, правила сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечень. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствие с: 

законодательством Российской Федерации в области образования; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

марта 2014 года № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»;  

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 « О порядке присуждения ученых степеней»; 

уставом и локальными нормативными актами Института. 

1.3. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации 

при освоении программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется путем 

их зачисления (далее – прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов) в 

качестве экстернов для прохождения промежуточной аттестации (далее – 

экстерны). 
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1.4. Для сдачи кандидатских экзаменов к ИСЗФ СО РАН прикрепляются 

лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или 

магистра (далее – прикрепляющее лицо). 

1.5. Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, соответствующей 

направлению подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей 

квалификации, по которой подготавливается диссертация.  

1.6. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на 

срок не более шести месяцев. 

1.7. Сроки прикрепления и проведения кандидатских экзаменов 

устанавливаются приказом директора Института. 

1.8. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с 

прикрепляющихся лиц запрещается. 

При необходимости прохождения прикрепляемым лицом подготовки к сдаче 

кандидатских экзаменов заключается договор о подготовке к сдаче кандидатских 

экзаменов, в котором указываются условия и сроки подготовки к сдаче 

кандидатских экзаменов, иные условия, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

1.9. 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). 

Институт принимает только кандидатский экзамен по специальной 

дисциплине. Кандидатские экзамены по истории и философии науки и 

иностранному языку принимаются на соответствующих кафедрах Иркутского 

научного центра.  
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1.10. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются на основе 

примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации, и утверждаются учеными советами 

институтов. 

1.11. Организация прикрепления для сдачи кандидатских экзаменов 

осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации об информации. Информационных технологиях и о 

защите информации. 

 

 2. ПОРЯДОК ПРИКРЕПЛЕНИЯ ЛИЦ ДЛЯ СДАЧИ КАНДИДАТСКИХ 

ЭКЗАМЕНОВ 

 

2.1. Сроки приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении экстернов для сдачи кандидатских экзаменов, устанавливаются 

приказом директора.  

Информация о сроках приема документов размещается отделом аспирантуры 

на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – Интернет). 

2.2. Прикрепляющееся лицо в сроки, установленные Институтом для приема 

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи 

кандидатских экзаменов, подает на имя директора Института личное заявление о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов  (на русском языке) (далее – 

заявление),  с указанием в нем наименования соответствующего направления 

подготовки, по которому будут сдаваться экзамены и наименования научной 

специальности, отрасли наук, по которой подготавливается диссертация 

(Приложение № 1). 

2.3. В заявлении фиксируются: 

факт ознакомления с копией свидетельства о государственной аккредитации 

и приложений к нему; 
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факт согласия прикрепляющегося лица на обработку его персональных 

данных, содержащихся в документах и материалах, предоставляемых им для 

рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. Указанные факты заверяются личной подписью 

прикрепляющегося лица. 

2.4. К заявлению прилагаются: 

копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 

копии диплома о высшем образовании, обладателем которого является 

прикрепляющееся лицо, и приложения к нему. 

При несоответствии фамилии, имени, отчества на данных документах 

прикладывается копия документа, подтверждающего их смену. 

Все представляемые документы должны быть выполнены на русском языке 

(или иметь нотариально заверенный перевод на русский язык). 

В случае личного обращения прикрепляющееся лицо вправе представить 

оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются 

отделом аспирантуры самостоятельно. 

2.5. В случае предоставления прикрепляющимся лицом заявления, 

содержащего не все сведения, предусмотренные пунктами 2.2., 2.3 настоящего 

Положения, и (или) предоставления документов, необходимых для рассмотрения 

вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, предусмотренных 

пунктом 2.4, не в полном объеме отдел аспирантуры возвращает документы 

прикрепляемому лицу. 

2.6. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов оформляется 

приказом директора путем их зачисления в Институт в качестве экстернов на 

основании заключенного с прикрепляющимся лицом договора о прикреплении 

для сдачи кандидатских экзаменов, составленного по утвержденной в Институте 

форме, при условии своевременного предоставления прикрепляемым лицом 
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заявления и документов, указанных в пунктах 2.2, 2.3 и 2.4 настоящего 

Положения. 

2.7. Информация о перечне лиц, допущенных к сдаче кандидатских 

экзаменов, времени и месте проведения кандидатских экзаменов размещается на 

официальном сайте Института в сети Интернет отделом аспирантуры. 

 

3. КОМИССИЯ ПО ПРИЕМУ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ 

 

3.1. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии (далее – 

экзаменационные комиссии), состав которых утверждается приказом директора 

Института. 

3.2. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) 

Института в количестве не  более 5 человек, и включает в себя председателя, 

заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии. 

3.3. В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-

педагогические работники вузов и других  учреждений. 

3.4. 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 кандидата или доктора наук по научной специальности, 

соответствующей специальной дисциплине, в том числе 1 доктор наук. 

3.7. Оценка уровня знаний экстерна определяется экзаменационными 

комиссиями по пятибалльной системе.  

3.8. В случае неявки экстерна на кандидатский экзамен по уважительной 

причине (болезнь, командировка, непредвиденные обстоятельства) он может быть 

допущен к сдаче кандидатского экзамена в течение текущей сессии. 

3.9. В случае предоставления диссертационной работы в диссертационный 

совет кандидатский экзамен может быть принят вне сроков сессии. 
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Приложение № 1 

Директору ИСЗФ СО РАН 

______________________________________ 

 

От____________________________________ 
                                                                                                                         (Ф.И.О., дата рождения) 

Гражданство___________________________ 

Паспорт__________№___________________ 

выдан_________________________________ 

______________________________________ 

проживающего(ей) по адресу_____________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

окончившего (ей)_______________________ 
               (указать год окончания, наименование вуза) 

______________________________________ 

______________________________________ 

                 (серия и номер диплома) 

Квалификация по специальности / степень 

магистра по направлению подготовки 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

E-mail________________________________ 

Контактные телефоны___________________ 

______________________________________ 
               (домашний, рабочий, сотовый) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня в аспирантуру в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации (сдачи кандидатского(их) экзамена(ов) по дисциплине(ам):  

_____________________________________________________________________________ 
                                            (указать дисциплину(ы)) 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

по направлению подготовки_____________________________________________________ 
                                                                    (код и наименование подготовки) 
_____________________________________________________________________________ 

на срок_______________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального 

образования, свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним 

ознакомлен(а): ____________________________________ 
                                                       (подпись) 

Информирован(а) об ответственности за достоверность сведений в заявлении, подлинность 

подаваемых документов: ____________________________________ 
                                                                                                             (подпись) 

Согласен(а) на обработку персональных данных__________________________ 
                                                                                                                (подпись) 
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К заявлению прилагаю следующие документы: 

 

- копия диплома государственного образца о получении квалификации (степени) специалиста 

или  магистра с приложением 

_____________________________________________________________________________ 
                                                      (специалист / магистр, серия, номер, дата выдачи) 

 - копия паспорта с пропиской. 

 

 

__________________20___г.                                                        ________________________ 
                                                                                                                                                    (подпись) 
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Приложение № 2 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт солнечно-земной физики  

Сибирского отделения Российской академии наук  

(ИСЗФ СО РАН) 

 

П Р О Т О К О Л  

 

___________20___                      г. Иркутск                          №______________ 

 

заседания экзаменационной комиссии 

 

Председатель комиссии - ____________________________________________ 

Заместитель председателя - __________________________________________ 

Члены комиссии:___________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Утверждена приказом от ___________________________№_______________ 

СЛУШАЛИ: 

Прием______________________экзамена по____________________________ 
            (вступительного / кандидатского)                                               (наименование дисциплины) 

__________________________________________________________________ 
                                                    (код и наименование направления подготовки) 

__________________________________________________________________ 
                                                                     (профиль подготовки) 

__________________________________________________________________ 
                                                (наименование отрасли научной специальности) 

от________________________________________________________________ 

На экзамене были заданы следующие вопросы: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

РЕШИЛИ: 

Считать, что_______________________________________________________ 

Сдал(а) экзамен с оценкой___________________________________________ 

Председатель комиссии_________________________________И.О. Фамилия 
                                                                                                   (подпись) 

Заместитель председателя комиссии______________________И.О. Фамилия 

Члены комиссии:_______________________________________И.О. Фамилия 

_____________________________________________________ И.О. Фамилия 

_____________________________________________________ И.О. Фамилия 
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Приложение № 3 

             ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

             БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения  

                       Российской академии наук 

                         (ИСЗФ СО РАН) 

             ул. Лермонтова, д.126-а, г. Иркутск, 

                             664033, а/я 291 

                      Факс (3952) 51-16-75 

                    Телефон (3952) 42-82-65 

                     E-mail: uzel@iszf.irk.ru 

                      http:// www.iszf.irk.ru  
            от    _________  №  15304-__________________                             

           на №                            от                            ______   
                 [                                                                                       ] 

СПРАВКА № __ 

об обучении (периоде обучения) 

 
Дана_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

в том, что он(а) сдал(а) кандидатские экзамены по специальности 

__________________________________________________________________________________ 

(шифр и наименование научной специальности) 

Прошел(а) промежуточную аттестацию в качестве экстерна по образовательной программе высшего 

образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

продготовки____________________________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки) 

Приказ о зачислении от ______________20__№____. 

Период обученияс________________20__ по ______________20__. 

Приказ об отчислении от ______________20__ № ____. 

За период обучения был(и) сдан(ы) следующие кандидатский(е) экзамен(ы) и получен(ы) 

следующая(ие) оценка(и): 
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин 

Оценка и дата 
сдачи экзамена 

Фамилии, инициалы, ученые степени, звания и 
должности председателя, заместителя 

председателя и членов экзаменационной 
комиссии 

 
 

1. 

История и философия 
науки (отрасль науки) 

 Председатель комиссии –  
Заместитель председателя –  
Члены комиссии: 
 
 

 
 

2. 

Иностранный язык 
(отрасль науки) 

 Председатель комиссии –  
Заместитель председателя –  
Члены комиссии: 
 
 

 
 

3. 

Специальная 
дисциплина 

 Председатель комиссии –  
Заместитель председателя –  
Члены комиссии: 
 
 

Выдана на основании подлинных протоколов, хранящихся в архиве по месту сдачи экзаменов. 

 

Гербовая  

печать                               Директор              ___________________                 _______________ 
                                                                                          (подпись)                                    (Фамилия И.О.) 

___.___.20__ 

mailto:uzel@iszf.irk.ru

