


1. Настоящий Порядок устанавливает правила прикрепления лиц к 
образовательной организации высшего образования, образовательной организации 
дополнительного профессионального образования, научной организации (далее - 

организации) для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, срок прикрепления, правила 
сдачи кандидатских экзаменов и их перечень, согласно Приказам Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 247 «Об 
утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов и их 
перечня» и от 5 августа 2021 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации в сфере высшего образования и науки и 
признании утратившими силу приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 апреля 2013 г. № 296 и от 22 июня 2015 г. № 607». 

2. 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). 
3. Кандидатские экзамены представляют собой форму оценки степени 

подготовленности соискателя ученой степени кандидата наук к проведению научных 
исследований по конкретной научной специальности и отрасли науки, по которой 
подготавливается или подготовлена диссертация. 

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

5. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов к организации 
осуществляется по научной специальности и отрасли науки, предусмотренными 
номенклатурой научных специальностей, утверждаемой Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации (далее соответственно - научная 
специальность, номенклатура), по которым подготавливается диссертация (Пункт 3 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2018, № 41, ст. 6260). 

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

7. 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, с указанием в нем наименования 
научной специальности и отрасли науки, по которым подготавливается диссертация 

(Приложение 1). 
В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также 

фиксируются: 
 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 (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»). 

Факт согласия заверяется личной подписью прикрепляемого лица. 
8. 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. 

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

10. 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. 

11. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 
кандидатских экзаменов под председательством директора или заместителя 
директора организации (далее - экзаменационные комиссии), состав которых 
утверждается приказом директора организации. 

12. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа сотрудников 
организации (в том числе работающих по совместительству), в количестве не более 5 
человек, и включает в себя председателя и членов экзаменационной комиссии. В 
состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические 
работники других организаций. Регламент работы экзаменационных комиссий 
определяется локальным актом организации. 

13. 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. 

14. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по истории 
и философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по истории и 
философии науки, если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих 
ученую степень кандидата или доктора философских наук, в том числе 1 доктор 
философских, исторических, политических или социологических наук. 

15. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 
иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по иностранному 
языку, если в ее заседании участвуют не менее 2 специалистов, имеющих высшее 
образование в области языкознания, подтвержденное дипломом специалиста или 
магистра, и владеющих этим иностранным языком, в том числе 1 кандидат 
филологических наук, а также 1 специалист по проблемам научной специальности, по 
которой лицо, сдающее кандидатский экзамен, подготовило или подготавливает 
диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и владеющий 
этим иностранным языком. 





Приложение 1 

                                                                                И.о.директора СИФИБР СО РАН, 
                                                                                д.б.н. В.И. Воронину 

                                                                               от __________________________, 

                                                                     дата рождения  ___.____._____г., 
                                                                     паспорт:  серия           №                , 
                                                                     выдан _______________________ 

                                                                     _____________________________ 

                                                                     _____________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу прикрепить меня для сдачи кандидатских экзаменов для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по 
научной специальности 1.5.21 «Физиология и биохимия растений» 

(биологические науки). 

Тема диссертационного исследования – «формулировка темы». 

На обработку персональных данных в связи с прикреплением для сдачи 
кандидатских экзаменов согласен(на). 

 

Дата                                                                   _____________________ 
                                            Подпись 

 



Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

СИБИРСКИЙ  ИНСТИТУТ  ФИЗИОЛОГИИ  И  БИОХИМИИ  РАСТЕНИЙ 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(СИФИБР СО РАН) 
664033, Иркутск-33, а/я  317. Для телеграмм: Иркутск-33, Физиология.  

Тел. 42-67-21, Факс:(3952) 51-07-54, ИНН 3812010449 

E-mail: matmod@sifibr.irk.ru 
 

СПРАВКА №  
о сдаче кандидатских экзаменов 

 

Выдана (фамилия, имя, отчество) в том, что он(а) прикреплялся(лась) в качестве 
экстерна для сдачи кандидатских экзаменов на срок с ХХ.ХХ.20ХХ по ХХ.ХХ.20ХХ по 
научной специальности 1.5.21 «Физиология и биохимия растений» (биологические науки), 
сдал(а) кандидатские экзамены по следующим дисциплинам и получил(а) оценки: 

Наименование дисциплины Оценка и дата 
сдачи 

экзамена 

Фамилия, инициалы, ученые степени, звания и 
должности председателя и членов 

экзаменационной комиссии 

Иностранный язык 

( английский ) 
  

История и философия науки 
( биологические науки ) 

  

Специальная дисциплина 

(1.5.21 «Физиология и 
биохимия растений») 

  

 

Настоящая справка выдана на основании подлинных протоколов, хранящихся по месту сдачи 
экзаменов. 

 

            Зам. директора по научной работе, 

            д.б.н., профессор                                             __________________   Г.Б. Боровский 

 

Зав. отделом аспирантуры СИФИБР СО РАН, 

к.б.н., доцент                   __________________   Н.С. Забанова 

            

Начальник отдела кадров                              __________________   М.Р. Дьяконова 

 

mailto:matmod@sifibr.irk.ru

