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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила и сроки прикрепления лиц к

аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Мор-

ской гидрофизический институт РАН» (ФГБУН МГИ) для сдачи кандидатских экза-

менов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими норма-

тивными документами:

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;

– «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации 19 ноября 2013 г. №1259;

– Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образо-

вания (уровень подготовки кадров высшей квалификации);

– Приказ  Министерства  образования  и  науки РФ от 28.03.2014 № 247 «Об

утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи

кандидатских экзаменов и их перечня»;

– Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 ;

– Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»;

– Устав ФГБУН МГИ.

1.4. В настоящее положение могут быть внесены изменения и дополнения в

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства образования

и науки РФ, Рособрнадзора, локальных нормативных актах ФГБУН МГИ.
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2. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ЭКСТЕРНОВ

2.1. 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, диссер-

тация).

2.2. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при

освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Прикрепление к аспирантуре ФГБУН МГИ лиц для сдачи кандидатских экза-

менов осуществляется путем их зачисления в аспирантуру ФГБУН МГИ (далее –

прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов) в качестве экстернов для прохо-

ждения промежуточной аттестации.

Прикрепление осуществляется в течение всего учебного года отделом аспи-

рантуры ФГБУН МГИ при согласовании сроков сдачи экзаменов с директором ФГ-

БУН МГИ.

2.3. Для сдачи кандидатских экзаменов к аспирантуре ФГБУН МГИ прикреп-

ляются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специали-

ста или магистра (далее – прикрепляющееся лицо).

2.4.  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,  предусмот-

ренной номенклатурой научных специальностей, утверждаемой Министерством об-

разования и науки Российской Федерации (далее соответственно – научная специ-

альность,  номенклатура),  по  которой  подготавливается  диссертация,  допускается

при наличии у  ФГБУН МГИ государственной аккредитации по соответствующей

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

2.5. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на

срок не более шести месяцев.

2.6. Прикрепляемое лицо подает в отдел аспирантуры ФГБУН МГИ на имя ди-

ректора ФГБУН МГИ личное заявление и анкету (Приложения 1, 2) о прикреплении
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для сдачи кандидатских экзаменов, с указанием в нем наименования соответствующего

направления подготовки, по которому будут сдаваться кандидатские экзамены, и на-

именования научной специальности, отрасли наук, по которой подготавливается дис-

сертация.

2.7. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов прилага-

ются следующие документы:

– копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 

– копия документа о высшем образовании, обладателем которого является при-

крепляющееся лицо, и приложения к нему;

– справка(и) об обучении или периоде обучения по образовательной програм-

ме высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре (в том числе по не имеющей государственной аккредитации образова-

тельной программе) (при наличии);

– справки о сданных ранее кандидатских экзаменах (при наличии);

– список опубликованных научных работ, заверенный в установленном порядке;

– резюме о выполнении научных исследований;

– 2 фото 3×4.

В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить ориги-

налы вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливает отдел аспи-

рантуры ФГБУН МГИ.

2.8. В случае представления прикрепляемым лицом заявления и анкеты (При-

ложения 1, 2), содержащих не все сведения и (или) представления документов, необ-

ходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаме-

нов, не в полном объеме, ФГБУН МГИ возвращает документы прикрепляемому лицу.

2.9. Документы от лиц, зачисляемых в качестве экстернов для прохождения

промежуточной аттестации, принимаются не позднее чем за 1 месяц до начала про-

межуточной аттестации. 

2.10. Прием документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикрепле-

нии для сдачи кандидатских экзаменов, осуществляется на безвозмездной основе. 
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2.11. Решение о возможности допуска экстерна к прохождению промежуточ-

ной аттестации при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре, а также о сроках, на которые зачисляется экстерн, принимается комис-

сией под председательством директора или заместителя директора ФГБУН МГИ, ко-

торая формируется из числа сотрудников ФГБУН МГИ, в том числе научных руково-

дителей, преподавателей учебных дисциплин. Состав комиссии утверждается прика-

зом директора.

Решение комиссии оформляется протоколом заседания, копия которого и хра-

нится в личном деле экстерна. На основании решения комиссии экстерн зачисляется

в отдел аспирантуры ФГБУН МГИ для прохождения промежуточной аттестации по

образовательной программе соответствующего направления  подготовки  и  направ-

ленности (профиля). 

2.12. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации оформля-

ется приказом директора ФГБУН МГИ и заключением договора  в установленном в

ФГБУН МГИ порядке не позднее чем за 2 недели до назначенной даты кандидатских

экзаменов.

2.13. Процедура проведения промежуточной аттестации регламентируется «По-

ложением о порядке проведения кандидатских экзаменов в ФГБУН МГИ».

2.14. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором

указываются, в том числе, код и наименование направления подготовки, по которой

сдавались кандидатские экзамены; шифр и наименование научной специальности,

наименование  отрасли  науки,  по  которой  подготавливается  диссертация;  оценка

уровня знаний экстерна по каждому кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отче-

ство (последнее – при наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия – уровень

профессионального образования и квалификация) каждого члена экзаменационной

комиссии.

2.15. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании

решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о периоде обучения,

срок действия которой не ограничен.
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2.16. По окончании промежуточной аттестации оформляется акт об исполне-

нии договора о прикреплении и приказ директора ФГБУН МГИ об отчислении экс-

терна из аспирантуры ФГБУН МГИ.

Начальник отдела аспирантуры Л.В. Харитонова

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по научно-методической 

и образовательной работе Е.Ф. Васечкина

СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника 

административно-правовой службы А.М. Сёмочкин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ ЭКСТЕРНА

Директору ФГБУН МГИ 
_____________________________________ 

(Ф.И.О.)

от___________________________________ 
_____________________________________

(Ф.И.О.)

______________ _____/__________/_______ г.
             (гражданин) (дата рождения)

паспорт серия ___________№______________
выдан__________________________________ 
_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу прикрепить меня в аспирантуру ФГБУН МГИ для сдачи кандидатских экзаменов без освое-
ния программ подготовки научно-педагогических кадров (зачислить в качестве экстерна для прохождения
промежуточной аттестации) по направлению подготовки _________________________________________, 

(код и наименование направления подготовки)

направленности (профилю)___________________________________________________________________
                            (шифр и наименование научной специальности, отрасль наук)

по дисциплине(ам):  1. _________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________

Сведения о предыдущем уровне образования  _____________________________________________________
                                                                                           (высшее – специалитет / магистратура)

Документ об образовании: 
Диплом _________   _____________    ____________________________________________________________
                          (серия,                     номер)                                                                     (наименование ВУЗа)                                   

 ____________________________________________________________________________________________
( дата выдачи диплома, регистрационный номер)

Тема диссертационного исследования (формулировка темы):___________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации
организации и  приложениями к ним ознакомлен(а) _______________

(подпись)

Согласен на обработку моих персональных данных, содержащихся в представленных документах и материалах в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. ФЗ N 152-ФЗ «О персональных данных», с размещением
информации о результатах вступительных испытаний на сайте ФГБУН МГИ и с использованием персональных дан-
ных в электронных системах обработки информации.                        _______________

(подпись)

Достоверность сведений, указанных в заявлении и подлинность документов подтверждаю               _______________ 
   (подпись)

К заявлению прилагаю:
1. Копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;
2. Копия документа о высшем образовании и приложения к нему;
3. Справка(и) об обучении или периоде обучения по образовательной программе высшего образования – программе

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (в том числе по не имеющим государственной аккреди-
тации образовательной программе) (при наличии);

4. Справки  о сданных ранее кандидатских экзаменах (при наличии) 
5. Список опубликованных научных работ, заверенный в установленном порядке;
6. Резюме о выполнении научных исследований                                  7. 2 фото 3х4

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, соответствующие действи-
тельности, организация возвращает документы поступающему.

«_______»____________________201___г.                                   ________________ (________________________) 
              ( дата)                                                                            (подпись,                   расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

«МОРСКОЙ ГИДРОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН»

АНКЕТА ЛИЦ, ПРИКРЕПЛЯЮЩИХСЯ ДЛЯ СДАЧИ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ

Фамилия___________________________________________________________
Имя_______________________________________________________________
Отчество___________________________________________________________
Гражданство________________________________________________________
Паспорт: серия___________________  № ________________________________
Кем выдан__________________________________________________________
Дата выдачи _____/_____________/________г. Код подразделения____________
Адрес постоянной регистрации
_________________________________________
____________________________________________________________________
Адрес фактического проживания в период обучения _______________________
_____________________________________________________________________________________
Окончил(а) в _____________году _______________________________________________________

(Полное наименование образовательного учреждения)
______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Диплом о высшем образовании: серия __________№______________дата выдачи_______________
Уровень образования (полученная квалификация) _____________________________________________

                          (специалист, магистр)

Иностранный язык ____________________________________________________________________
(английский, немецкий, французский)

Место работы:
Должность ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Название организации _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Адрес организации ____________________________________________________________________
Период работы _______________________________________________________________________
Контакты: e-mail________________________________ моб. телефон __________________________
Человек, с которым можно связаться в экстренных случаях:
ФИО:________________________________________________________________________________
Телефоны: ___________________________________________________________________________
Иная информация, которую хотите о себе сообщить дополнительно:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Достоверность сведений подтверждаю:
ФИО полностью______________________________________________________________________

Дата «______»___________________________г. Подпись________________________

Фото 3х4
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