УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
ИНГГ СО РАН
от 02.03.2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИКРЕПЛЕНИИ ЛИЦ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И СДАЧИ
КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского
отделения Российской академии наук
(ИНГГ СО РАН)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правила прикрепления лиц, имеющих высшее
образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, для сдачи кандидатских
экзаменов в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте
нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской
академии наук (далее – ИНГГ СО РАН), срок прикрепления, перечень кандидатских
экзаменов и правила их сдачи.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842;
• Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ №7 от 13 января 2014 г.
• Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских
экзаменов и их перечня, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №
247 от 28.03.2014 г.;
• Номенклатуры специальностей научных работников, утвержденной приказом
Министерства образования и науки РФ № 59 от 25.02.2009 г. (в ред. Приказов Минобрнауки
РФ от 11.08.2009 N 294, от 16.11.2009 № 603, от 10.01.2012 N 5).
2. Порядок прикрепления лиц для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов
2.1. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при освоении
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИНГГ СО РАН.
Прикрепление к организации лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется путем
их зачисления в организацию (далее - прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов) в
качестве экстернов для прохождения промежуточной аттестации.
Для сдачи кандидатских экзаменов к организации прикрепляются лица, имеющие высшее
образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра (далее прикрепляющееся лицо).
2.2. 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).
2.3. Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов, в качестве экстерна, по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - направление
подготовки), соответствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой
научных специальностей, по которой осуществляется подготовка диссертации, возможно в
ИНГГ СО РАН, в случае наличия государственной аккредитации по соответствующим
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2.4. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов, в качестве экстернов,
осуществляется на срок не более шести месяцев. Сроки прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов, в качестве экстернов, в аспирантуре устанавливаются приказом
директора.

2.5. Прикрепляемое лицо, подает на имя директора заявление о прикреплении, для сдачи
кандидатских экзаменов, с указанием в нем наименования научной специальности, по
которой будут сдаваться кандидатские экзамены.
В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также указываются
следующие сведения:
- ознакомление с лицензией и свидетельством о государственной аккредитации
образовательной деятельности и приложений к ним;
- согласие 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.
Указанные данные заверяются личной подписью прикрепляемого лица.
2.6. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляемого лица;
- копия документа о высшем образовании.
2.7. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Положения, и (или) представления документов,
необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов,
не в полном объеме, Институт возвращает документы прикрепляемому лицу.
2.8. Программы кандидатских экзаменов по специальности разрабатываются и
утверждаются Ученым советом ИНГГ СО РАН на основе примерных программ
кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством образования и науки Российской
Федерации.
2.9. Программы кандидатских экзаменов по иностранному языку, истории и философии
науки разрабатываются базовыми кафедрами институтов, подведомственных ФАНО.
2.10. Для приема кандидатских экзаменов по специальности и иностранному языку
создаются комиссии по приему кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные
комиссии), состав которых утверждается приказом директора ИНГГ СО РАН.
2.11. Состав экзаменационной комиссии по специальности формируется из числа научнопедагогических работников ИНГГ СО РАН (в том числе работающих по совместительству),
в количестве не более 5 человек, и включает в себя: председателя, и членов
экзаменационной комиссии.
2.12. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по специальной
дисциплине правомочна принимать экзамен, 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.
2.13. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по истории и
философии науки правомочна принимать экзамен, 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.
2.14. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по иностранному языку
правомочна принимать экзамен, 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,

имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и владеющий этим иностранным
языком.
2.15. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором указываются
код и наименование направления подготовки, по которому сдавались кандидатские
экзамены; шифр и наименование научной специальности, по которой осуществляется
подготовка диссертации; оценка уровня знаний по каждому кандидатскому экзамену;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия уровень профессионального образования и квалификация) каждого члена
экзаменационной комиссии (Приложение 1 а; 1 б).
2.16. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается справкой об обучении, срок действия
которой не ограничен, выдаваемой на основании решения экзаменационных комиссий.
Форма справки об обучении устанавливается Институтом самостоятельно (Приложение 2).
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора. Порядок внесения в него
изменений и дополнений аналогичен порядку его утверждения.

Приложение 1а
Лицевая сторона

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Института
____________________
“____” ________20 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИНГГ СО РАН)
ПРОТОКОЛ
Заседания экзаменационной комиссии от “____” ___________ 20 г.
СЛУШАЛИ:
Прием кандидатского экзамена по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле
По направленности подготовки:
________________________________________________________________________
(Шифр и наименование специальности)
У аспиранта (экстерна) ____________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
1 Предложенные основные вопросы из типовой программыминимум, утвержденной Приказом Минобразования РФ №

ОЦЕНКА
(прописью)

697 от 17.02.2004 г.:
1. _______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________
2. ______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________
3. ______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________

ОБЩАЯ ОЦЕНКА

_____________

Оборотная сторона
2 Предложенные вопросы из дополнительной программы, утвержденной

Ученым советом ИНГГ СО РАН (Протокол № 7 от 28.05.2012).
ОЦЕНКА
(прописью)
1 _________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________
2 _________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________
3 _________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________
ОБЩАЯ ОЦЕНКА
Состав экзаменационной комиссии утвержден приказом директора ИНГГ
СО РАН №
от “ ”___________ 20 г.

____________

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ экзаменационной комиссии:
(Подписи)
1.

___________________________________________________
(Фамилия, инициалы, ученая степень, звание, должность,
__________________________________________________
шифр специальности по номенклатуре)

___________

Члены экзаменационной комиссии:
2.

__________________________________________________
(Фамилия, инициалы, ученая степень, звание, должность,

________________________________________________________
шифр специальности по номенклатуре)
3. ____________________________________________________
(Фамилия, инициалы, ученая степень, звание, должность,
______________________________________________________
шифр специальности по номенклатуре)
4.

___________

___________

_____________________________________________________
(Фамилия, инициалы, ученая степень, звание, должность,
____________________________________________________
шифр специальности по номенклатуре)

____________

Приложение 1б
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИНГГ СО РАН)
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Института
________________
«____» _____________ 20 г.
ПРОТОКОЛ
сдачи экзамена кандидатского минимума по английскому языку
Дата ____________ 20

г.

Фамилия, имя, отчество аспиранта (экстерна) ____________________________________
Направление подготовки: 05.06.01 Науки о Земле
Специальность: _____________________________________________________________
Состав комиссии по приему экзамена (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность):
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ: ______________________________________________
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: представитель .
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Предложенные вопросы:
Оценка:
1. Письменный перевод текста _______________________________________________
по специальности (источник) ________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ _________
2. Устное реферирование текста ______________________________________________
по специальности (источник)_________________________________________________
__________________________________________________________________________ _________
3. Беседа по специальности __________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ __________
Общая оценка ___________
Председатель экзаменационной комиссии _______________________
Члены комиссии _______________________
_______________________
_____________________

Приложение 2
Лицевая сторона
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Институт нефтегазовой геологии и
геофизики им. А.А. Трофимука
Сибирского отделения
Российской академии наук
(ИНГГ СО РАН)

С П Р А В К А № ______

Выдана _____________________

Проспект Академика Коптюга, д. 3
Новосибирск, 630090
Тел. (383) 333-29-00, факс (383) 330-28-07
E-mail: ipgg@ipgg.sbras.ru
www.ipgg.sbras.ru
ОКПО 93857650 ОГРН 1065473056670
ИНН/КПП 5408240311/540801001

№
На №

_____________________________

15350-115-6525____
от

.

в том, что он(а) приказом директора Института от «

»

201 __ года №

был(а) зачислен(а) в Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки «Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука»
Сибирского отделения Российской академии наук (далее – Институт) в качестве
экстерна для сдачи кандидатских экзаменов по направлению подготовки высшего
образования –
подготовки

подготовки кадров высшей квалификации по программам

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре

(адъюнктуре)

05.06.01 Науки о земле , по направленности подготовки, соответствующей
научной специальности
подготовки сроком на

, без освоения программ
месяцев: с «

»

201__ года по «

»

201__

года.
Институт имеет:
- лицензию на право ведения образовательной деятельности (серия ААА №
002712, регистрационный № 2590 от 19 марта 2012 года);

- свидетельство о государственной аккредитации (серия ХХХ № ХХХ,
регистрационный № ХХХ от ХХХ).

Результаты прохождения промежуточной аттестации:

Наименование
дисциплины

Оценка и
дата сдачи
экзамена

Фамилия, инициалы, ученая степень, звание, должность,
председателя и членов экзаменационной комиссии

Иностранный
(английский)
язык

История и философия
науки
(науки о Земле)

Геофизика, геофизические методы
поисков полезных
ископаемых

Выдано на основании подлинных протоколов, хранящихся в архиве по месту
сдачи экзаменов.

Директор Института

Зав. отделом аспирантуры

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Институт нефтегазовой геологии и
геофизики им. А.А. Трофимука
Сибирского отделения
Российской академии наук
(ИНГГ СО РАН)
СПРАВКА ОБ ЭКСТЕРНАТЕ № _____
«____» ______________ 20___ Г.

Сведения о местонахождении учреждения науки
Юридический адрес: Проспект Академика Коптюга,
д. 3, Новосибирск, 630090.
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности от 19 марта 2012 г. (бессрочно), № 2590,
выдана Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки.
Свидетельство о государственной аккредитации от
ХХХ (срок действия 6 лет), № ХХХ, выдано
Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки.

Настоящая справка выдана ________________________о том, что она действительно
была прикреплена к Институту в качестве экстерна для сдачи кандидатских экзаменов по
направленности подготовки «Палеонтология и стратиграфия» с_____ по _____ г. (приказ о
зачислении № ____ от _______.).
Сведения о сданных кандидатских экзаменах:
Наименование
дисциплины

Оценка и
дата сдачи
экзамена

Фамилия, инициалы, ученая степень, звание, должность,
председателя и членов экзаменационной комиссии

Иностранный
(английский)
язык

Палеонтология и
стратиграфия

История и философия
науки
(науки о Земле)

Выдано на основании подлинных протоколов, хранящихся в архиве по месту сдачи экзаменов.
Директор Института
Зав. отделом аспирантуры

