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О введении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов

На основании Федерального закона РФ «Об образовании в Российской

Федерации» от 29.12.2012г. № 272-ФЗ, приказа Министерства образования и науки

РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

(адъюнктуре)», постановления Правительства РФ «О порядке присуждения ученых

степеней» от 24.09.2013г. № 842, Порядка прикрепления лиц для сдачи

кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечень,

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014 г. №

247, Федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура).

приказываю:

1. Ввести Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов в

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».

2. Признать утратившим силу приказ от 31.12.2014 года №1460/01-04

«О введении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов в

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной

работе и инновациям И.В. Меньшикова.

Ректор 2 Е 77 Г.В. Мерзлякова
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Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов

в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

Настоящий порядок разработан на основе Федерального закона РФ «Об

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 272-ФЗ, приказа

Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования — программам подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», постановления

Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» от 24.09.2013г. №

842, Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи

кандидатских экзаменов и их перечень, утвержденного приказом Министерства

образования и науки РФ от 28.03.2014 г. № 247, Федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования подготовки кадров высшей

квалификации (аспирантура).

1. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок устанавливает правила прикрепления лиц к

Удмуртскому государственному университету (далее — УдГУ) для сдачи

кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки  научно-

педагогических кадров в аспирантуре, срок прикрепления.

1.2. 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).

1.3. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при

освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

 



 

1.4. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется

путем их зачисления в УдГУ (далее — прикрепление для сдачи кандидатских

экзаменов) в качестве экстернов для прохождения промежуточной аттестации.

1.5. Для сдачи кандидатских экзаменов к УдГУ прикрепляются лица, имеющие

высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра (далее

— прикрепляющееся лицо).

1.6. 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 Федерации (далее соответственно

- научная специальность, номенклатура), по которой подготавливается

диссертация, допускается в организацию, имеющую — государственную

аккредитацию по соответствующей программе подготовки научно-педагогических

кадров в аспирантуре. °

1.7. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок

не более шести месяцев.

2. Прием документов для прикрепления

2.1. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов, осуществляется два раза

в год: в мае и ноябре, прием документов осуществляется за месяц до указанного

срока (с 1 апреля по 15 апреля, с 1 октября по 15 октября).

2.2. Прикрепляемое лицо в установленные сроки подает в Отдел подготовки и

аттестации научных кадров УдГУ следующие документы:

- личное заявление (на русском языке) на имя ректора с указанием в нем

наименования соответствующего направления подготовки, по которому будут

сдаваться кандидатские экзамены, и наименования научной специальности,

отрасли науки, по которой подготавливается диссертация (Приложение);

- копию диплома государственного образца о высшем образовании

(специалиста или магистра) и приложения к нему;

- копию документа, удостоверяющего личность;

- личный листок по учету кадров (анкета) с фотографией (3х4);

- список опубликованных научных работ.

  



 

В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить

оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются

организацией самостоятельно.

Прикрепляемое лицо может предоставить нотариально заверенные копии

необходимых для прикрепления документов по почте (поступление документов

должно быть не позднее срока завершения приема документов для прикрепления).

2.3. При условии заключении договора на получение консультационных услуг

по подготовке к кандидатским экзаменам необходимо предоставить: копию ИНН,

страхового свидетельства.

2.4. Неполный комплект документов, предоставленных прикрепляемым лицом,

Отделом подготовки и аттестации научных кадров УдГУ не принимается.

2.5. В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов

фиксируется факт ознакомления с копией свидетельства о государственной

аккредитации образовательной организации и приложений к нему, а также факт

согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных данных,

содержащихся в документах и материалах, представленных им для рассмотрения

вопроса о прикреплении, в порядке, установленном законодательством РФ о

персональных данных (ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006г.).

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица.

2.6. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с

прикрепляемых лиц запрещается.

2.7. По итогам рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских

экзаменов издается приказ о зачислении в УдГУ в качестве экстернов для

прохождения промежуточной аттестации за подписью ректора.

2.8. Расходы, связанные с оказанием консультационных услуг по подготовке и

прохождению кандидатских экзаменов для лиц, прикрепленных в качестве

экстернов для прохождения промежуточной аттестации производятся - за счет

средств граждан и (или) организаций.

В исключительных случаях, по решению ректора могут быть изменены условия

оплаты.
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