
 

 

                                                                                                                         

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов,  

сдачи кандидатских экзаменов и их перечень 

в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки  

Федеральном исследовательском центре 

«Институт биологии южных морей имени А.О.Ковалевского РАН» (ФИЦ ИнБЮМ) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила прикрепления лиц к аспирантуре 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени А.О.Ковалевского РАН» 

(далее - ФИЦ ИнБЮМ) для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, срок прикрепления, правила сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечень. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки 

РФ от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»,  приказа Минобрнауки 

РФ от 05 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», приказа Минобрнауки РФ от  10 ноября  2017 г.  № 1093 

«Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук». 

1.3. В перечень кандидатских экзаменов входят:  

- история и философия науки;  

- иностранный язык;  

- специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

1.4. 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. 

1.5. Для сдачи кандидатских экзаменов к аспирантуре ФИЦ ИнБЮМ прикрепляются 

лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра 

(далее - прикрепляющееся лицо). 

1.6. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов к ФИЦ ИнБЮМ 

осуществляется по научной специальности и отрасли науки, предусмотренными 

номенклатурой научных специальностей, утверждаемой Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации. 
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1.7. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не более 

шести месяцев. 

 

2. Порядок и сроки прикрепления 

 

2.1. Прием документов для прикрепления в ФИЦ ИнБЮМ проводится не позднее чем 

за 1 месяц до проведения кандидатских экзаменов. 

2.2. Прикрепляемое лицо в сроки, установленные в п. 2.1., подает на имя директора 

ФИЦ ИнБЮМ заявление о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (на русском 

языке), с указанием в нем наименования научной специальности и отрасли науки, по которым 

подготавливается диссертация (Приложение 1). 

2.3. В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также фиксируется 

факт согласия прикрепляемого лица на обработку и распространение 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 факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица. 

2.4. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов прилагаются:  

- 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 ФИЦ ИнБЮМ 

самостоятельно. 

2.5. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении 

для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с прикрепляемых лиц запрещается. 

2.6. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Положения, и (или) представления 

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских 

экзаменов, не в полном объеме, документы возвращаются прикрепляемому лицу. 

2.8. По результатам рассмотрения документов издается приказ о прикреплении лиц в 

аспирантуру ФИЦ ИнБЮМ для сдачи кандидатских экзаменов. 

 

3. Организация процедуры проведения сдачи кандидатских экзаменов 

 

3.1. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются ФИЦ 

ИнБЮМ самостоятельно. 

3.2. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидатских 

экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых утверждается приказом 

директора ФИЦ ИнБЮМ. 

3.3. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических 

работников (в том числе работающих по совместительству) ФИЦ ИнБЮМ, где 

осуществляется прием кандидатских экзаменов, в количестве не более 5 человек, и включает 

в себя председателя, заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии. 

В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические 

работники других организаций.  

3.4. 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. 



3.5. 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. 

3.6. 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. 

3.7. Уровень знаний прикрепленного лица оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

3.8. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором 

указываются шифр и наименование научной специальности и отрасли науки, по которым 

сданы кандидатские экзамены; 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 2). 

3.9. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании решения 

экзаменационных комиссий справкой, срок действия которой не ограничен, по форме, 

установленной ФИЦ ИнБЮМ (Приложение 3). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         



Приложение 1 

                                                                                                     Директору ФИЦ ИнБЮМ 

                                                                                                             к.г.н., Горбунову Р.В. 

                                                                                                           
Фамилия Гражданство 

Имя Документ, удостоверяющий личность 

Отчество Серия, номер 

Дата и место рождения Когда и кем выдан 

Место работы: ___________________________________________________________________ 

Адрес:  _________________________________________________________________________  

                                                  (почтовый индекс, город, улица, номер дома, квартиры) 

Контактные телефоны (с кодом города): ____________ домашний ________________________ 

мобильный _______________________________ рабочий _______________________________ 

E-mail  _________________________________________________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу прикрепить меня в аспирантуру Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных 

морей имени А.О.Ковалевского РАН» для сдачи кандидатских экзаменов по 

________________________________________________________________________________ 
(указать наименование кандидатских экзаменов) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

По научной специальности_________________________________________________________ 
(указать шифр и наименование научной специальности) 

Наименование группы научных специальностей - 1.5. Биологические науки  
 

О себе сообщаю следующее:  

Окончил(а) в  ____ году  __________________________________________________________  
                                                                             (сокращенное наименование образовательного учреждения)  

 _______________________________________________________________________________  
                                                                                               (название специальности/направления) 

Диплом серия  ______  №  _______________  дата выдачи « »     _______ г. 

 

Подтверждаю: 

- с лицензией на право осуществления образовательной деятельности ФИЦ ИнБЮМ, 

изменениями и приложением к ней ознакомлен(а); 

- достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и подлинность документов, 

подаваемых для прикрепления. 

      ___________________  
                                                                                                                                                                                       (подпись заявителя) 

Согласен (согласна) на обработку и распространение своих персональных данных 

  ____________ _____________ 

                                                                                                                                 (подпись заявителя) 

«______» _________________ 20___ г.   Подпись _______________________ 
  (дата подачи заявления)                                                                                                                          (подпись заявителя) 

Заведующая отделом аспирантуры, к.с-х.н  ______________    Т.М. Чекмарёва 



                                            Приложение 2 

 

                                                              Директор ФИЦ ИнБЮМ                                                            

____________   к.г.н., Горбунов Р.В. 

  

                                                                «      »                          20__г. 

 

П Р О Т О К О Л  № 

 

заседания комиссии по приему кандидатского экзамена 

 по _________________ 
         (название дисциплины) 

 от «___» __________ 20___ г.  

 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии:    

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание должность, шифр и наименование научной специальности) 

Заместитель председателя: 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание должность, шифр и наименование научной специальности)  

 

Члены комиссии: 

1.______________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание должность, шифр и наименование научной специальности)  

2.______________________________________________________________________________ 

 

3.______________________________________________________________________________ 

 

Состав комиссии утвержден приказом директора ФИЦ ИнБЮМ  №___от «__» _____ 20___ г.  

 

СЛУШАЛИ:   

Прием кандидатского экзамена по   ______________        

                                                                                             (название дисциплины) 

 

от______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Научная специальность____________________________________________________________ 

Отрасль науки: __________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Билет № ___ 

Вопросы билета: 

1.              

 

 

2.              

 

 

3.              

 

               

  



Продолжение 

 Приложения 2 

На экзамене были заданы следующие дополнительные вопросы: 

 

1.              

 

 

2.              

 

 

3.              

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Считать, что   _________________________________________________________________ 
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сдал(а) кандидатский экзамен по_____________________ с оценкой____________________ 

                                                                              (наименование дисциплины)                                                                      (словами) 

 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии    ________________      
                                                                                                                                             (подпись, фамилия, инициалы, ученая степень) 

 

 

Заместитель председателя экзаменационной комиссии   ________________      
                                                                                                                                                 (подпись, фамилия, инициалы, ученая степень) 

 

    

   

Члены комиссии: ________________________       _______________________________            
                                                                              (подпись)                                                                        (фамилия, инициалы, ученая степень)  

   _______ ____________      ________________________________ 
                                                                              (подпись)                                                                        (фамилия, инициалы, ученая степень)  

                                  _________________________      __________________________________ 
                                                                              (подпись)                                                                         (фамилия, инициалы, ученая степень)  

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Федеральное государственное 

бюджетное 

учреждение науки  

Федеральный исследовательский центр 

«Институт биологии южных морей 

имени А.О.Ковалевского РАН» 

(ФИЦ ИнБЮМ) 

пр. Нахимова, 2,  

299011, г. Севастополь, Россия 

тел. +7(8692) 54-41-10,  

факс +7(8692) 55-78-13 

 

№_____________от________________ 

 

 

СПРАВКА 

  

Выдана 

__________________________________________

__________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

в том, что он(а) в период «__» _________ 20__г. по 

«__» _________ 20__г. был(а) прикреплен(а)       к 

аспирантуре ФИЦ ИнБЮМ для сдачи 

кандидатских экзаменов.  

 

Приказ о прикреплении от «__» _________ 20__г. № __. 

Приказ об откреплении от «__» _________ 20__г. № __. 

 

За время прикрепления сдал(а) следующие кандидатские экзамены по научной 

специальности__________ и получил(а) следующие оценки: 

 

Наименование  

дисциплины 

 

Оценка и 

дата  

сдачи 

экзамена 

 

Фамилия, инициалы, ученая степень, звание и 

должность председателя, членов экзаменационной 

комиссии 

Иностранный язык 

(наименование) 

 

 

  

История  

и философия науки 

(отрасль науки) 
  

Специальная 

дисциплина 

(шифр и наименование) 

  

 

Настоящая справка об обучении выдана на основании оригиналов протоколов о сдаче 

отдельных кандидатских экзаменов, хранящихся в архиве Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Институт 

биологии южных морей имени   А.О.Ковалевского РАН». 

 

                                                                              М.П. 

 

Директор ФИЦ ИнБЮМ,  

к.г.н.                                                                        ________________  Р.В. Горбунов 

                    

Заведующая отделом аспирантуры, 

к.с-х.н.                                               ________________                 Т.М. Чекмарёва 

                                                                                           


