
Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов 

1. 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). 

2. 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 экзаменов) в качестве экстернов для прохождения 
промежуточной аттестации. 

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

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), соответствующему научной специальности, 
предусмотренной номенклатурой научных специальностей, утверждаемой 
Министерством образования и науки Российской Федерации1(далее 
соответственно - научная специальность, номенклатура), по которой 
подготавливается диссертация, допускается в организацию, имеющую 
государственную аккредитацию по соответствующей программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). 

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

6. Прикрепляемое лицо в сроки, установленные организацией для приема 
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи 
кандидатских экзаменов, подает на имя руководителя организации 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 наук, по которой подготавливается диссертация. 

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 
данных2. 

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица. 

7. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов прилагаются 
документы, определенные локальным актом организации, в том числе копия 
документа, удостоверяющего 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 
вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются 
организацией самостоятельно. 

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

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

 
Список документов прилагаемых к заявлению о прикреплении для сдачи 
кандидатских экзаменов: 
 
1.  анкета с фотографией, заверенная по месту работы (Приложение 1); 
2.  копия диплома о высшем образовании с приложением (диплом специалиста 
и/или магистра); 

3.  документ, подтверждающий факт сдачи кандидатских экзаменов (при 
наличии); 

4.  копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица. 
В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить оригиналы 
вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются в 
аспирантуре 
 
 
 



Приложение 1 
(обязательное) 

Форма заявления о прикреплении к Институту для сдачи кандидатских экзаменов 
 

  Директору ФГБУН ИФ ДНЦ РАН 
член-корр. РАН Муртазаеву А.К. 

  Гр.  _________________________  
(фамилия, имя, отчество)  

   ____________________________ 
   ____________________________ 

(дата рождения) 
    _______________________________________ 

(гражданство) 
 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу прикрепить меня для сдачи кандидатских экзаменов 
направление подготовки:       03.06.01. «Физика и астрономия» 
                                                                                                
направленность (код и наименование профиля подготовки) _______________ 
__________________________________________________________________ 
 
по дисциплине(нам): 
 

1. ___________________________________________________________ 
2.  ___________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________ 

 
Ознакомлен(а): 
- с лицензией на образовательную деятельность и приложениями к ней 
_____________________________; 
                     (личная подпись)      
 

- со свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к нему 
_____________________________; 
                     (личная подпись)      
 

Согласен на обработку моих персональных данных в базах данных аспирантуры 
ФГБУН ИФ ДНЦ РАН _____________________________; 
                                                                            (личная подпись)      

 
Дата ________________20 ___ г.                      
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Зав. отделом аспирантуры     ___________/_________________/ 

          (подпись) 

Дата _______________20 __ г. 


