Приложение № 2
к приказу №37 ОД
от «01» июня 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Российский химико-технологический университет
имени Д.И. Менделеева»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов в
федеральном

государственном

бюджетном

образовательном

учреждении

высшего

образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»
(далее, соответственно, - Положение, Университет, РХТУ им. Д.И. Менделеева устанавливает
порядок прикрепления в Университет лиц для сдачи кандидатских экзаменов без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению
подготовки (далее – направление подготовки), соответствующему научной специальности,
перечень

которых

определен

номенклатурой,

утвержденной

федеральным

органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности
(далее соответственно – научная специальность, номенклатура), по которой подготавливается
диссертация, порядок сдачи кандидатских экзаменов.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами и локальными актами Университета:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О
порядке присуждения ученых степеней»,
Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре);
Приказ Минобрнауки России от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка

прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их
перечня»;
Устав Университета;
Иные нормативные правовые акты и локальные акты Университета.
1.3. Прикрепление к РХТУ им. Д.И. Менделеева лиц для сдачи кандидатских экзаменов
осуществляется путем их зачисления в Университет (далее - прикрепление для сдачи
кандидатских экзаменов) в для сдачи кандидатских экзаменов.
1.4. Прикрепление к РХТУ им. Д.И. Менделеева лиц для сдачи кандидатских экзаменов
(далее – лица) осуществляется по направлениям подготовки высшего образования,
соответствующего научной специальности, по которой готовится диссертация.
1.5. Прикрепление лиц осуществляется на срок не более шести месяцев. Прикрепление
осуществляется для лиц, имеющих высшее образование, подтвержденное дипломом
специалиста или магистра, или документом (документами) иностранного государства об
образовании и (или) квалификации, если указанное в нем образование признается в
установленном порядке и приравнивается к высшему образованию соответствующего уровня
в Российской Федерации.
1.6. Ответственность за организацию прикрепления лиц для сдачи кандидатских
экзаменов в РХТУ им. Д.И. Менделеева возлагается на отдел аспирантуры и докторантуры.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
2.1. Прием документов производится ежегодно в сроки, устанавливаемые приказом
ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева.
Информация о сроках приема документов размещается на официальном сайте РХТУ
им. Д.И. Менделеева в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт
Университета).
2.2. Лицо представляет в отдел аспирантуры и докторантуры следующие документы:
а) заявление (Приложение 1);
б) копия паспорта гражданина Российской Федерации (паспорта гражданина
иностранного государства);
в) заверенную в установленном порядке копию документа о высшем образовании
(диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) с
приложением к нему, или документ (документы) иностранного государства об образовании и
(или) квалификации, если указанное в нем образование признается в установленном порядке
и приравнивается к высшему образованию соответствующего уровня в Российской
Федерации);
г) фотографии 3x4, 2 шт;
д) ходатайство направляющей организации (при наличии) (Приложение 2).

2.3. Представленные документы хранятся в личном деле лица.
2.4. В случае представления лицом заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим разделом, и (или) представления не в полном объеме
документов,

необходимых

для

прикрепления,

данные

документы

возвращаются

прикрепляемому лицу.
3. ПОРЯДОК ПРИКРЕПЛЕНИЯ
3.1. В течение 10 рабочих дней после подачи лицом полного комплекта документов с
ним заключается договор о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов без освоения
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в котором в том числе
указываются условия и срок подготовки диссертации. Форма договора устанавливается
распорядительным актом РХТУ им. Д.И. Менделеева.
3.2. В течение 10 рабочих дней после представления лицом документа об оплате
образовательной услуги, лицо зачисляется для сдачи кандидатских экзаменов приказом
ректора.
4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ
4.1. Подготовку к сдаче кандидатских экзаменов лица могут осуществлять как
самостоятельно, так и в форме консультаций по программам кандидатских экзаменов,
утвержденным в РХТУ им. Д.И. Менделеева.
4.2. В случае, если лицу требуются организация и проведение консультаций по
программам кандидатских экзаменов, как необходимое условие подготовки к сдаче
кандидатского экзамена, то проведение консультаций определяется как дополнительная
услуга.
Для оказания данной услуги заключается договор, в котором указывается стоимость
услуги, условия и срок оказания, иные условия, не противоречащие законодательству
Российской Федерации. Для заключения данного договора в течение 10 рабочих дней после
выхода приказа о зачислении лицо, которому требуется проведение консультаций для сдачи
кандидатских экзаменов, подает на имя ректора личное заявление (Приложение 3) о
предоставлении ему данной образовательной услуги.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ
5.1 Кандидатские экзамены принимаются экзаменационной комиссией из числа
научно-педагогических работников РХТУ им. Д.И. Менделеева, в том числе работающих по
совместительству.
Экзаменационная комиссия состоит не более чем из 5 человек и включает в себя
председателя, заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии.

Один ученый не может быть членом более чем трех экзаменационных комиссий,
председателем более чем одной экзаменационной комиссии и заместителем председателя
более чем одной экзаменационной комиссии
5.2. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются РХТУ
им. Д.И. Менделеева на основе примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и
научно-технической деятельности (при наличии).
5.3. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по специальной
дисциплине правомочна принимать экзамен, если в ее заседании участвуют не менее 3
специалистов, имеющих ученую степень, не менее 1 – ученую степень доктора наук.
5.4. 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, не
менее 1 – ученую степень доктора наук.
5.5. 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.
5.6. Кандидатские экзамены проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным
приказом ректора.
5.7 Оценка уровня знаний лица определяется по пятибалльной шкале с использованием
оценочных средств, являющихся приложением к рабочей программе соответствующей
дисциплины.
5.8. В случае неявки соискателя ученой степени на кандидатский экзамен по
уважительной причине, он может быть допущен отделом аспирантуры и докторантуры к сдаче
кандидатского экзамена в течение срока его прикрепления.
5.9. Получение допуска к сдаче кандидатских экзаменов свыше двух раз в период срока
прикрепления не допускается.
5.10. В случае получения неудовлетворительной оценки или неявки на экзамен без
уважительной причины лицу не предоставляется возможность дополнительного допуска к
сдаче кандидатского экзамена.
5.11. Решение экзаменационной комиссии 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 лица;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия уровень профессионального образования и квалификация) каждого члена экзаменационной
комиссии (Приложение 4).
5.12. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании решения
экзаменационных комиссий справкой об обучении или о периоде обучения, срок действия
которой не ограничен (Приложение 5).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ректору РХТУ им. Д.И. Менделеева
А.Г. МАЖУГЕ
от_________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения

__________________________________________
должность, место работы (при наличии)

__________________________________________
гражданство

паспорт ___________________________________
паспортные данные

__________________________________________
проживающего_____________________________
почтовый индекс, адрес места жительства,

__________________________________________
контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня для сдачи кандидатских экзаменов:
_______________________________________________________________________________
выбрать: иностранный язык, история и философия науки, специальная дисциплина

на срок ___________________________________ с «

» __________________ 20 ___г.

(указывается количество месяцев, до 6 месяцев)

по направлению подготовки ______________________________________________________
код и наименование направления подготовки

диссертация готовится по научной специальности (отрасли науки)
______________________________________________________________________________
шифр и наименование научной специальности, отрасль науки

О себе сообщаю следующие сведения: в _____________ году окончил (а)________________
________________________________________________________________________________
полное наименование высшего учебного заведения, его местонахождение

________________________________________________________________________________
с квалификацией ____________________________________ по направлению (специальности)
специалист, магистр

________________________________________________________________________________
специальность / направление по диплому, реквизиты диплома о высшем образовании

_____________________________
подпись, ФИО

«___» _____________ 20__ г.
дата подачи заявления

Я, ____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии)

с копией лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации Университета и приложениями к ним, правилами
внутреннего распорядка Университета и правилами прикрепления ознакомлен.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, необходимых для проведения
процедуры прикрепления.
Предупрежден, что предоставление неполных или недостоверных данных о себе влечет

за собой отказ в прикреплении.
____________________________
подпись, ФИО

«___» _____________ 20__ г.
дата подачи заявления

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЛАНК
ОРГАНИЗАЦИИ

Ректору РХТУ им. Д.И. Менделеева
А.Г. МАЖУГЕ

Ходатайство
Просим Вас зачислить ______________________________________________________
(Ф.И.О.)

для сдачи кандидатских экзаменов:
_______________________________________________________________________________
выбрать: иностранный язык, история и философия науки, специальная дисциплина

на срок ___________________________________ с «

» __________________ 20 ___г.

(указывается количество месяцев, до 6 месяцев)

по направлению подготовки ______________________________________________________
код и наименование направления подготовки

диссертация готовится по научной специальности (отрасли науки)
______________________________________________________________________________
шифр и наименование научной специальности, отрасль науки

Руководитель организации

_______________________________
подпись, ФИО

«___» _____________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Ректору РХТУ им. Д.И. Менделеева
А.Г. МАЖУГЕ
от _________ _______________________
(ФИО)

___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне консультации для подготовки к сдаче кандидатских экзаменов:
_______________________________________________________________________________
выбрать: иностранный язык, история и философия науки, специальная дисциплина

по направлению подготовки ______________________________________________________
код и наименование направления подготовки

диссертация готовится по научной специальности (отрасли науки)
____________________________________________________________________________ .
шифр и наименование научной специальности, отрасль науки

_____________________________
подпись, ФИО

«___» _____________ 20__ г.
дата подачи заявления

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
ПРОТОКОЛ № _____
от «_____» _________ 20__г.
по приёму кандидатского экзамена
_______________________________________________________________________________
указать наименование дисциплины

у соискателя
________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

направление подготовки _________________________________________________________
код и наименование направления подготовки

диссертация готовится по научной специальности (отрасли науки)
_______________________________________________________________________________.
шифр и наименование научной специальности, отрасль науки

ПРИСУТСТВОВАЛИ
Председатель комиссии
по приему кандидатского экзамена _____________
подпись

Члены комиссии
по приему кандидатского экзамена _____________
подпись

_______________________________
ученое звание, степень, ФИО

_______________________________
ученое звание, степень, ФИО

_____________ _______________________________
подпись

ученое звание, степень, ФИО

Соискателю _________________ заданы следующие вопросы и получены ответы:
№
вопроса

1

2

Содержание вопроса

Характеристика ответа (указать:
полный; неполный; не
верный)

Соискателю заданы следующие вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
Характеристика ответов:

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Соискателю________________________________________________________________
Ф.И.О.

сдал кандидатский экзамен с оценкой ____________________________________________.
2. Отметить, что
(указываются мнения членов комиссии о выявленном в ходе экзамена уровне
подготовленности прикрепленного лица к решению профессиональных задач, а также о
выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке):
уровень
□ - высокий
недостатки в
□ - не выявлены
подготовленности к
теоретической и
решению
□- средний
практической
□ - частично
профессиональных
подготовке
выявлены
задач
□- низкий
□- выявлены
3. Особые отметки:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Председатель комиссии
по приему кандидатского экзамена _____________
подпись

Члены комиссии
по приему кандидатского экзамена _____________
подпись

_______________________________
ученое звание, степень, ФИО

_______________________________
ученое звание, степень, ФИО

_____________ _______________________________
подпись

Дата «__» ________ 20__ г.
/ ________________/

ученое звание, степень, ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЛАНК
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

СПРАВКА № _____
об обучении
Выдана в том, что ________________________________________________________________
ФИО

был зачислен для сдачи кандидасткого(-их) экзамена(-ов) по направлению подготовки
высшего образования, соответствующего научной специальности, по которой готовится
диссертация, ____________________________________________________________________,
код и наименование направления подготовки, шифр и наименование научной специальности

с «___» ________ 20___ г. по «___» ________ 20___ г.

Сданы следующие кандидатские экзамены:
№ п/п

Наименование дисциплины

Оценка и дата
сдачи экзамена

ФИО, ученые степени, звания
председателя и членов экзаменационной
комиссии

выдано на основании протоколов по приему кандидатских экзаменов или удостоверений о сдаче кандидатских
экзаменов, хранящихся в архиве РХТУ им. Д.И. Менделеева

Проректор по науке

_________________

/_________________/

Начальник отдела
аспирантуры и докторантуры

_________________

/_________________/

