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1. Настоящий Регламент разработан на основании: 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней» 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. 

N 7 «Об утверждении положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»   

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 г. N 

247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня» 

2. Настоящий Регламент устанавливает правила прикрепления лиц к ФГБОУ ВПО Крас-

ГАУ для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), срок прикрепления. 

3. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется путем их зачис-

ления в ФГБОУ ВПО КрасГАУ (далее - прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов) в ка-

честве экстернов для прохождения промежуточной аттестации. 

4. Для сдачи кандидатских экзаменов к ФГБОУ ВПО КрасГАУ прикрепляются лица, 

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра (далее - 

прикрепляющееся лицо). 

5. 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), соответствую-

щему научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, ут-

верждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации (далее соответственно 

- научная специальность, номенклатура), по которой подготавливается диссертация, осуществ-

ляется в ФГБОУ ВПО КрасГАУ при наличии государственной аккредитации по соответствую-

щей программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

6. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не более шес-

ти месяцев. 

Документы от прикрепляемых лиц принимаются в период с 01 сентября по 01 мая каждого 

учебного года. Прием документов осуществляется в Институте подготовки кадров высшей ква-

лификации. 

7. Прикрепляемое лицо в сроки, установленные ФГБОУ ВПО КрасГАУ для приема доку-

ментов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экза-

менов, подает на имя ректора ФГБОУ ВПО КрасГАУ заявление о прикреплении для сдачи кан-

дидатских 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 (Приложение 

1). 

В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также фиксируются: 

факт ознакомления с копией свидетельства о государственной аккредитации образова-

тельной деятельности и приложений к нему; 

факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных данных, содержащих-

ся 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. 
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8. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов прилагаются следую-

щие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;  

- копия документа о высшем образовании, обладателем которого является прикрепляю-

щееся лицо, и приложения к нему (копия диплома специалиста или магистра и приложения к 

нему); 

- анкета (Приложение 2); 

- 3 фотографии 3*4 см; 

- список опубликованных научных работ (Приложение 3); 

- справка о прикреплении для подготовки диссертации; или справка об обучении по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в вузе, не имеющем государ-

ственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; или заключение ор-

ганизации, где выполнялась диссертационная работа, и ходатайство указанной организации; 

или решение Научно-технического совета ФГБОУ ВПО КрасГАУ о необходимости прикрепле-

ния (для сотрудников ФГБОУ ВПО КрасГАУ)
1
. 

В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить оригиналы выше-

указанных документов, в этом случае их копии изготавливаются сотрудниками ИПКВК само-

стоятельно. 

9. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для 

сдачи кандидатских экзаменов, плата с прикрепляемых лиц не взимается. 

10. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все сведе-

ния, предусмотренные пунктом 7 настоящего Регламента, и (или) представления документов, 

необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не 

в полном объеме, ФГБОУ ВПО КрасГАУ возвращает документы прикрепляемому лицу. 

11. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для сдачи кандидатских эк-

заменов, создается комиссия по вопросам прикрепления (далее - комиссия), состав которой ут-

верждается ректором ФГБОУ ВПО КрасГАУ. 

Состав комиссии формируется из числа научных и научно-педагогических работников 

ФГБОУ ВПО КрасГАУ и включает в себя постоянный состав (председателя, заместителя пред-

седателя, секретаря) и членов комиссии, привлекаемых к работе комиссии при поступлении до-

кументов прикрепляемых лиц соответствующего направления (научной специальности). Пред-

седателем комиссии является ректор или проректор ФГБОУ ВПО КрасГАУ. Секретарем комис-

сии назначается сотрудник ИПКВК.  

Комплекты документов, предоставляемых прикрепляемыми лицами, рассматриваются ко-

миссией в рабочем порядке, но не позднее трех месяцев с даты предоставления. Прикрепление 

в качестве экстерна для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется приказом ректора 

ФГБОУ ВПО КрасГАУ на основании решения комиссии в двухнедельный срок. 

12. Правила сдачи кандидатских экзаменов, оформления документов о сдаче экзаменов 

определяются «Регламентом приема кандидатских экзаменов и работы экзаменационных ко-

миссий по приему кандидатских экзаменов в ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный 

аграрный университет»». 

13. Прикрепляемое лицо (экстерн) приказом ректора отчисляется из ФГБОУ ВПО Крас-

ГАУ по истечении срока его прикрепления. 

                                                 
1
 п. 7 «Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их переч-

ня», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 г. N 247  
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Приложение 1 - Заявление 

 
Ректору Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Красноярский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВПО 

КрасГАУ). 

 

от  

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ________________________________ 

дата рождения ___________________________________________________ 

гражданство (отсутствие гражданства) ______________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан  ________ 

серия и номер _________________________ дата выдачи  ___________________ 

кем выдан ________________________________________________________ 

сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании _____ 

диплом серия ____ № ___________ регистрационный № _______ дата выдачи __________ 

вуз _____________________________________________________________ 

специальность, квалификация ______________________________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу прикрепить меня для сдачи кандидатских экзаменов  

направление подготовки  _______________________________________ 

научная специальность и отрасль наук, по которой подготавливается диссертация 

_______________________________________________ (________ науки) 

 

«____» ______ 20____ г.      _________________ подпись 

 

Подтверждаю, что я  

 

ОЗНАКОМЛЕН с копией свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятель-

ности и приложений к нему 

______________________ 

(Подпись) 

 

СОГЛАСЕН на обработку персональных данных, содержащихся в документах и материалах, пред-

ставленных для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных (согласно ФЗ-152 

от 24.07.2006 «О персональных данных») 

______________________ 

(Подпись) 

 

ОЗНАКОМЛЕН с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заяв-

лении, и за подлинность предоставленных документов  

______________________ 

(Подпись) 

Секретарь комиссии ______________ / _______________________ 
        (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 «____»_________ 201__ г. 

 



 Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Регламент прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов 
к ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный  

университет» 

КрасГАУ-СМК-Р-95-2014 
 

 Стр 5 из 8 

 

КрасГАУ 

Приложение 2 - Анкета 

 
АНКЕТА 

 

1.  Фамилия _______________________________________ 

 

 Имя ________________ Отчество __________________ 

 

2.  Пол __________  

 

3.  Дата рождения ______________________ 

 

4.  Место рождения  ____________________________________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________________________  

 

5.  Какими иностранными языками владеете  _______________________________________________________  

 

6.  Ученая степень, ученое звание  ________________________________________________________________   

 

7.  Обучались ли ранее в аспирантуре, докторантуре, прикреплялись соискателем  

 

Название учебного заведения и его местонахождение Форма обучения (очная аспирантура, заоч-
ная аспирантура, докторантура, соискатель 

– бюджетная или коммерческая) 

Дата зачисления Дата отчисления 

    

    

 

8.  Место работы, должность  ____________________________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________________________  

 

9.  Адрес фактического проживания (с индексом)  ___________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________________________  

 

10.  Адрес регистрации  __________________________________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________________________  

 

11.  Телефон домашний ______________ служебный  __________________________________________________  

 мобильный _____________________ (оператор связи:____________________) 

 контактный  ______________________________________________ (_________________________________) 

 e-mail  _____________________________________________________________________________________  

 

Обязуюсь о любых изменениях сообщить в ИПКВК в срок до 30 календарных дней.  ________________________   

(ФИО, личная подпись) 

 

«____» _______________ 201___ г.                                                ___________________ 

Дата заполнения        Личная подпись 

 

 

Место  

для  

фотокарточки 
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Приложение 3 - Список опубликованных научных работ 

 
СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ 

_________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

 

 

N  

п/п 

Наименование   

работы, ее вид 

Форма  

работы 

Выходные 

данные 

Объем     

в п.л. или с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 _________  _________________________ 

   подпись        фамилия, инициалы 

 

Список верен: 

 

Руководитель или заместитель  

руководителя организации          _________  _________________________ 

   подпись        фамилия, инициалы 

 

Ученый секретарь ученого 

совета                                 _________  _________________________ 

   подпись        фамилия, инициалы 

 

(Печать организации)    (Дата) 
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Лист ознакомления 
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Лист регистрации изменений 
 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для внесе-

ния изме-

нений 

 

Подпись 

Расшиф-

ровка под-

писи 

 

Дата 

Дата 

введения 

измене-

ния 

заме-

ненных 

новых аннули-

ро-

ванных 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 


