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1. Общие положения

1.1. Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов
и их перечень в федеральном государственном автономном образовательном

учреждении высшего, образования <<тюменский государственный университет))
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Порядком прикрепления лиц
для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня,

утвержденным прик€tзом Минобрнауки России от 28.03.2014 М 247.
настоящий Порядок устанавливает правила прикрепления лиц

К феДеРаЛЬнОМУ государственному автономному образовательному учреждению
высшегО образования <<ТюменскиЙ государственный университет)
(далее - Тюмгу, Университет) для сдачи кандидатских экзаменов без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
срок прикрепления, правила сдачи кандидатских экзаменов и их, перечень.

1.2. В перечень кандидатских экзаменов входят:
- история и философия науки;
- иностранный язык;
- специальная дисциплина в соответс-гвии с темой диссертации

на соискание ученой степени кандидата наук (далее - диссертация).
1.3. Кандидатскио экзамены являются формой промежуточной аттестации

при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре.

прикрепление к Университету Лищ:.щля сдачи кандидатских экзаменов
осуществляется путем их зачисления в качестве экстернов для прохождения
промежуточной аттестации.

|.4. !ря сдачи кандидатских экзаменов к Университету прикрепляются

подтвержденное дипломом специutлиста или магистра.
1.5. Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов

по направлению подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей
по программам подготовки научно-педагогических кадровквалификации

в аспирантуре (далее - направление подготовки), соответствующему научной
СПеЦИ€tЛЬНОСТи, предусмотренноЙ номенклатурой научных специальностей,
утверждаемой Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации (далее соответственно - научная специ€tJIьность, номенклатура),
по которой подготавливается диссертация, допускается В организацию,
имеющую государственную аккредитацию по соответствующей про|рамме
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
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1.б. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется
на срок не более б (шести) месяцев.

2. Порядок прикрепления для сдачи кандидатских экзаменов

2.|.ЩЛя рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для сдачи
КаНДиДаТских экзаменов, создается комиссия, состав которой утверждается
приказом проректора, курирующего деятельность по прикреплению лиц
ДЛЯ СДачи кандидатских экзаменов (далее проректор). Состав комиссии
фОРМирУется из числа научных и научно-педагогических работников ТюмГУ,
ВКЛЮЧаеТ в себя председателя, заместителя председателя, секретаря и членов
комиссии. Предоедателем комиссии явJIяется проректор.

СРОКИ пРиёма документов, необходимых для рассмотрения вопроса
о прикреплеЕии для сдачи кандидатских экзаменов, устанавливаются приказом
проректора.

2.2.ПРИКРеПляемое лицо в сроки, установленные прикЕlзом проректора
для приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса
о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, направляет на имя ректора
университета заявление о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов
(на русском языке) с указанием наименования соответствующего направления
ПОДГОТОВКИ, по которому булут сдаваться кандидатские экзамены,
наименования На1.,rной специ€tпьности, отрасли наук, по которой
подготавливается диссертация.

в заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов
(приложение Ns 1) также фиксируется факт ознакомления с копией
свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности
и приложениями к нему. Указанный факт заверяется личной подписью
прикреппяемого лица.

2.3. к заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов
прилагаются следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;
- копия диплома специ€tлиста или магистра, обладателем которого

является прикрепляющееся лицо, приложения к нему;
- согласИе на обработкУ персонаЛьныХ данных (Приложение Jф 2);
- одна фотография р€вмером 3х4 см;
- оригинал самостоятельно заполненной формы индивидуального плана

экстерна (Приложение Jф 3).



В случае личного обращения прикрепляющееся лицо предоставляет
оригинапы указанных документов. В этом случае их копии изготавливаются
комиссией самостоятельно.

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

2.5. В СЛУЧае предоставления прикрепляемым лицом заявления,
содержащего не все сведения, предусмотренные пунктом 2.з настоящего
порядка, и (или) предоставления документов, необходимых для рассмотрения
вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном объеме,
университет возвращает документы прикрепляемому лицу.

2.6..Щокументы, предоставляемые прикрепляемым лицом, а также
материалы, формируемые в процессе рассмотрения вопроса о прикреплении,
хранятся в курирующем подразделении Университета в течение 3 (трех) лет.

2.].В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня срока окончания
приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении
для сдачи кандидатских экзаменов, Университет уведомляет прикрепляющееся
лицо о принятом решении о прикреплении или об отк€ве в прикреплении/-
(с оооснованием принятого решения об отказе) способом, указанным в заявлении

издает прик€в о прикреплении в качестве экстернов,(далее - приказ).

3. Порядок сдачи кандидатских экзаменов

организациями на основе примерных программ кандидатских экзаменов,
утверждаемыХ Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации.

3.2. Щ.ля приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему
кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых

3. l . Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются

3.3. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-
педагогических работников (в том числе работающих по совместительству)
университета В количестве не более 5 (пяти) человек, включает в себя
ПРеДСеДаТеЛя, ЗаМестителя председателя и членов экзаменационной комиссии.

прикрепляющегося лица. Решение комиссии о прикреплении оформляется
протоколом (Приложение М 4).

2.8. в
решения о

течение 10 (десяти) рабочих дней после принятия комиссией
прикреплении лица для сдачи кандидатских экзаменов проректор

обязанности
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В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-
педагогические работники других организаций.

регламент работы экзаменационных комиссий определяется проректором.
3.4. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена

по специальной дисциплине правомочна приниматъ кандидатский экзамен
пО специалъноЙ дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее
3 (трех) специ€lлистов, имеющих ученую степень кандидат а или доктора наук
-чпо научной специfiьности, соответствующей специальной дисциплине,

в том числе 1 (один) 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 (трех) специ€tлистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора
фИЛОСОфСКИХ НаУк, в том числе 1 (один) доктор философских, исторических,
политических или социологических наук.

3.6. Экзаменационная комиссия ло приему кандидатского экзамена
по иностранному языку правомочна приниматъ кандидатский экзамен
по иностранному языку, если в ее заседании участвуют не менее 2 (двух)
специ€tлистов, имеющих высшее образование в области языкознания,
подтвержденное дипломом специалиста или магистра, владеющих этим
иностранным языком, в том числе l (один) кандидат филологических наук,
а также 1 (один) специ€tлист по проблемам,научной специальности, по которой
лицо, сдающее кандидаТскиЙ экзамен (далее экстерн), подготовило
или подготавливает диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или
доктора наук, владеющий этим иностранным языком.

3.7. Курирующее подразделение Университета информирует экстернов
о дате и месте проведения кандидатского экзамена не позднее, чем за 2 (две)
недели до его проведения. ,щопуском к экзамену являетоя приказ проректора
о кандидатских экзаменах. Сдача кандидатского экзамена лицом,
не вклIоченным в данный прик€в, не допускается.

3.8. Оценка уровня знаний экстерна определяется экзаменационными
комиссиями в порядке, установленном локальным актом Университета.

3.9.Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом,
В котороМ укЕвываются, в том числе, код и наименование направления
подготовки, по которой сдав€Lлись кандидатские экзамены; шифр, наименование
научноЙ специ€tльности, наименование отрасли науки, по которой
подготавливается диссертация; оценка уровня знаний экстерна по каждому
кандидаТскомУ экзаменУ; фамилия, имя, отчество (пр" наличии), ученая степень



образования

выдаваемой
об обучении

или о периоде обучения. Срок действия справки не ограничен. Обр.вец справки
об обучении или о периоде обучения устанавливается Университетом
самостоятельно.

3.11. СЧИТаТЬ Утратившим силу Порядок прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов и их перечень в Тюменском государственном
университете, утвержденный научно-технической секцией Ученого совета
ТюмГУ от 09.10.2014, протокол Ns 4.



Приложение Jф 1 к порядку
прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов
и их перечень в ФГАОУ ВО
<Тюменский государственный
университет)

Форлtа лuчно2о зсIявленuя о прuкрепленuu
dля сdqчu канduOаmскlм экзаменов

Ректору ФгАоу во
<<Тюменский государственный
университет>)
Фио

Фамилия Гражданство

Имя Щатаи место рождения

отчество
(при наличии)

Контактные телефоны, e-mail

ЗЛЯВЛЕНИЕ

Прошу прикрепить меIlя в качестве экстерна для сдачи следующих кандидатских экзам9нов
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ТюмГУ:

П история и философия науки

! иностранныйязык(

П специальнаядисциплина

в соответствии с направлением
подготовки

/шифр, наименование/

профилем /
направленцостью.

Научная специ€шьность, по которой

/наименование/

планируется защита диссертации на соискание ученой степени кандидата

/шифр, наименование/

Отрасль науки

О себе сообщаю следующее:
Окончил (а) в

/наименование/

году образовательное учреждение высшего
профессионrtльного образования

/наименование/



по программе
специалитета П магистратуры П
Щиплом Серия Ns

Сданы экзамены кандидатского минимума:
Справка/Удостоверение ЛЪ дисциплина
дата -.--
Справка/Удостоверение ЛЬ дисциплина
дата =-.-
Справка/Удостоверение Nэ дисциплина
дата

Место работы, должность

.оценка

оценка

оценка

паспортные данные: серия
дата выдачи (день, месяц, год)

номер

кем выдан

Адрес места жительства (по прописке)

Адрес места жительства (фактический)

Способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении:
* по телефону (указать)

- через оператора почтовой связи (указать адрес)

- в электронной форме (указать e-mail)

Джа Подпись Расшифровка подписи

С информацией об ответственности за достоверность сведений, ука:}ываемых в з.Lявлении о приеме,
и за подлинность документов, подаваемых для прикрепления, ознакомлен(а):

lличная подпись/

с копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности (с прилохсениями), с копией
свидетельства государственной аккредитации (с прилоlкениями) или с информацией об отсутствии
указанного свидетельства ознакомлен(а) :

lличная подпись/



Приложение М 2 к порядку
прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов
и их перечень в ФГАОУ ВО
<Тюменский государственный
университет)

Согласие на обработку персонаJIьных данных
я,

Паспорт РФ серия номер кем и когда выдан

код подразделениrI зарегистрированный по адресу:

(далее - Субъект), в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2о06 лъ 152-Фз
<О персонаЛьных даннЫх), даЮ свое согласИе ФГАоУ Во кТюмеНский госуларственныЙ университеТ> (далее -Оператор, УниверситеТ), юриди.IеСкий адрес: 625003, Тюменская обл, Тюменi г, Володарского ул, дом Nч 6,
на обработку моих персонilльных данных (Фио, прежние Фио, дата, место и причина их изменения, дата, место
рождения, паспортные данные и биографические данные, номера личных телефонов и прочей контактной
информации, лиtIные фотографии, сведения о гражданстве (подданстве), результчru* ""rупrr"льных 

испытаний,
образованиИ, текущеЙ успеваемосТи, промежуТочноЙ и итоговоЙ аrrес.ацrи, форме обуrения, основе обlrчения,
номере группы, специ€lльности, курсе, приtIине прибытия или выбытия, предоставлении академшIеского отtIуска,
отIrуска по беременности и родам, отtryска по уходу за ребенком, переводе, мерах дисциплиFIарного взыскания,
рейтинговые данные, стипендияХ и иныХ выtrлатах, государственных, общественных наградах, воинской
обязанности, месте работы, социilльных льготах, адресе фактического места жительства, об Ъдресе по месту
регистрации, трудовой _деятельности, страховом пенсионном свидетельстве и идентификационном номере
н€lлогоплательщика)с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.
Обработка моиХ персон€шьнЫх данныХ осуществляется в следующих цепях и следующим образом:
- передача третьиМ лицаМ (сведения о документах об образовании, факте обуlения, периоде обучения, pe.ynirara*
обучения в Университете, направлении подготовки, специальности) в целях .rро"ер*" достоверности сведений
об образовании;
- передача третьим лицам, которые по пор}лrению Оператора обрабатывают персон€lльные данные (Фио, дата
рождения, пол, телефон, адрес электронной почты, дополнительные контакты), например, но не ограншIиваясь:
владельцам платформ, программного обеспеченияибаз данных, осуществляющих автоматизацию образования;
- передача представителям государственных органов, органов местного самоуправления, военных комиссариатов,
органов социz}льного страхования, кредитных организаций в пределах, предусмотренных законодательством
Российской Фелерации для решения задач, связанных с обlчением в Университеi", u также с возможным
трулоустройством Субъекта;
- опубликование (фамилия, имя, отчество, форма обl"rения, основа обучения, номер группы, специttльность, курс,
причина прибытия или выбытия, сведения о текущей успеваемости, стипендиrIх и иных выплатах) в общедоступных
источниках (сайтах, базах данных, справочниках, досках объявлений, прика:}ах, распоряжениrIх, иных документах);
- обработка Оператором персонаJIьных данных необходимых в связи с поступлением в УнЙверситет
и в целях содействия в осуществлении учебной, научной деятельности, обеспечения личной безопасностr, уrеrа
результатов исполнениrI договорных обязательств, пользованиrI предусмотренными законодательством льготами,
а также наиболее полного исполнения Оператором обязательств и компетецций в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Я проинфоРмирован(а), что поД обработкой персонalльных данных подразумевается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых Оператором с использованием средств автоматизации или без
использоваНия такиХ средстВ с персональными данными, вкJIючая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение' уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,
униttтожение персональных данЕых, а также передачу (распространение, цредоставление, доступ) в соответствии
с Федеральным законом от 2'7.0'7.2006 хЬ l52-Фз, а конфиденциilльность персонalльных данных соблюдается
ОператороМ в соответсТвии с требОваниямИ законодатеЛьства РоссИйской Федерации. Согласие на обработку
персональных данных действительно в течение 75 (семидесяти пяти) лет.
я информирован(а) о том, что цастоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме в любое время,
а также с возможными последствиlIми в случае моего отказа от согласиrI на обработку персональных данных.

дата подпись Фамилия И.о.



Приложение J\b 3 к порядку
прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов
и их перечень в ФГАОУ ВО
<<Тюменский государственный
университет>)

Форлtа uнduвudуальноzо плана эксmерна

Поdпuсь Расшифровка подписи

Поёпuсь Расшифровка подписи

Поdпuсь Расшифровка подписи

|ЩIДI,ВИДУАЛЬНЫЙ ПЛДН ЭК СТЕРНА
прохождение промежуточной аттестации - сдача кандидатских экзаменов

ФИО экстерна
Направление подготовки
Профиль
Специальность
Отрасль науки

.Щата

согласовано:

Поdпuсь эксmерна Расшифровка подписи (ФИО)

Перечень экзаменов
кандидатского

минимума

Вид аттестации Сроки сдачи
промежутоLIных аттестаций

(указать месяц, когда
планируется сдача экзамена)

наименование
кафедры

Кандидатский
экзамен

Иностранный язык
История и философия
науки
Специальная
дисциплина
(шифр, название
сгIециЕIльности)

Завкафедрой, ответственный
за проведение экзамена по истории
и философии науки

Завкафедрой, ответственный
за проведение экзамена
по иностранному языку

З авкафедрой, ответственный
за проведение экзамена
по специЕtльной дисциплине



Приложение J\b 4 к порядку
прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов
и их перечень в ФГАОУ ВО
<Тюменский государственный
университет>)

Форма проmокола засеd анuя коJйuс сuu
dля сdачu канdudqпхскuх эrcq,менов

МинистерствО наукИ и высшеГо образоВ ания Российской Федер ации
Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования
<<Тюменский государственный университет>)

протокол
заседания комиссии Для рассмотрения Вопросов, связанных

с прикреплением лиц в качестве экстернов для сдачи кандидатских экзаменов
от 00.00.0000 J\b

ПРЕДСЕЩАТЕЛЬ:
СЕКРЕТАРЬ:
tIРИСУТСТВоВАЛИ:
ОТСУТСТВОВАЛИ:

1. О прикреплении лиц

СЛУIIIАJIИ:

ВЫСТУПИJIИ:

РЕШИЛИ:

Председатель:
Зам. председателя:
Секретарь:
члены комиссии:

- Фио
- Фио
- ФИО, ФИО (u m.d. в алфавumноJчt поряdке)
- Нет (прu налuчuu оmсуmсmвуюlцuх сосmавляеmся
спuсок в алфавumноJч, поряdке)

ПОВЕСТКА ЩFUI:
в качестве экстернов для сдачи кандидатских экзаменов.

секретаря комиссии ФИО о прикреплении лиц в качестве
экстернов для сдачи кандидатских экзаменов в
уrебном году.
ФИО, должность, уч. степень уч. звание (прu налuчuu)
- запuсь высmупленuя
прикрепить/отказать в прикреплении ФИО
по специ€}пьности (профилю) (ш"фр специ€}льности)
Полное наименование специ€tльности в рамках
направления (шифр направления) Полное наименования
направлениrI в качестве экстернадля сдачи кандидатских
экзаменов в_ учебном году.

Поdпuсь
Поdпuсь
Поdпuсь
ПоDпuсь

Фио
Фио
Фио
Фио


