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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт водных и экологических проблем 

Сибирское отделение Российской академии наук 

(ИВЭП СО РАН) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О прекреплении лиц для сдачи кандидатских экзаменов по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре и прохождения промежуточной 

аттестации 

(принято на заседании ученого совета, протокол №4 «23» мая 2019)  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении порядка 

прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их 

перечня»  

1.2. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок прикрепления лиц к 

образовательной организации высшего образования для сдачи кандидатских экзаменов 

без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

качестве экстернов в ИВЭП СО РАН.  

 

2. Правила и срок прикрепления 

 

2.1. Прикрепление лица к организации для сдачи кандидатских экзаменов по 

направлению подготовки высшего образования – по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществляется путем их зачисления в организацию 

в качестве экстернов для прохождения промежуточной аттестации.  

2.2. Для сдачи кандидатских экзаменов к организации прикрепляются лица, 

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра.  

2.3. Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов по направлению 

подготовки высшего образования - по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре допускается в организацию, имеющую государственную 

аккредитацию соответствующей программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре.  
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2.4. Перечень кандидатских экзаменов: специальная дисциплина в соответствии с 

темой диссертации.  

2.5. Срок прикрепления в качестве экстерна - шесть месяцев с 01 января текущего 

года.  

 

3. Перечень документов для прикрепления 

  

3.1. Прикрепляемое лицо в сроки, установленные для приема документов, не 

обходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, 

подает на имя директора заявление о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (на 

русском языке), с указанием в нем наименования соответствующего направления 

подготовки, по которому будут сдаваться кандидатские экзамены, и наименования 

научной специальности, отрасли науки, по которой подготавливается диссертация.  

3.2. В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также 

фиксируются:  

- факт ознакомления с копией свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности и приложений к нему;  

- факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных данных, 

содержащихся в документах и материалах, представленных им для рассмотрения вопроса 

о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о персональных данных.  

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица.  

3.3. К заявлению (приложение 1) о прикреплении для сдачи кандидатских 

экзаменов прилагаются документы: копия документа, удостоверяющего личность 

прикрепляющегося лица; копия документа о высшем образовании (специалиста или 

магистра), обладателем которого является прикрепляющееся лицо, и приложения к нему; 

заверенный список научных трудов; удостоверение о сдаче кандидатского экзамена.  

3.4. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все 

сведения, согласно Положению и (или) представления документов, необходимых для 

рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном 

объеме, институт возвращает документы прикрепляемому лицу.  

 

4. Промежуточная аттестация лиц, прикрепленных для сдачи кандидатских 

экзаменов (экстернов) 
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4.1. Промежуточной аттестацией для экстернов является сдача кандидатских 

экзаменов. Сдача кандидатских экзаменов является выдаваемой на основании решения 

экзаменационных комиссий справкой (приложение 2) об обучении или о периоде 

обучения, срок действия которой не ограничен. 

 

 

Зам. директора по НР, д.б.н.                                                  Д.М. Безматерных 

 

 


