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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня (Далее -Порядок)
разработан в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.03.2014 № 247 "Об утверждении Порядка прикрепления лиц
для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их
перечня",
Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25.02.2009 № 59 "Об утверждении Номенклатуры научных
специальностей, по которым присуждаются ученые степени",
Уставом Института.
1.2. Настоящий Порядок регулирует правила прикрепления лиц к
федеральному государственному
бюджетному
образовательному
учреждению высшего образования «Уфимский государственный институт
искусств имени Загира Исмагилова» (далее - Институт) для сдачи
кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, срок прикрепления, правила сдачи
кандидатских экзаменов и их перечень.
2. Правила прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов без
освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
2.1.Для сдачи кандидатских экзаменов к Институту прикрепляются
лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста
или магистра (далее – прикрепляющееся лицо).
2.2. Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов в Институт
осуществляется по направлению подготовки высшего образования –
подготовки кадров высшей квалификации по программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (далее – направление подготовки)
50.06.01 Искусствоведение (направленность (профиль) Музыкальное
искусство),
соответствующему
научной
специальности
17.00.02
Музыкальное искусство, предусмотренной номенклатурой научных
специальностей, утверждаемой Министерством образования и науки РФ
(далее соответственно – научная специальность, номенклатура), по которой
подготавливается диссертация.

2.3. Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов
допускается в Институт при наличии государственной аккредитации по
соответствующей программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
2.4. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется
на срок не более шести месяцев.
2.5. Прикрепляемое лицо в сроки, установленные Институтом для
приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении
для сдачи кандидатских экзаменов, подает на имя ректора Института
заявление о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (на русском
языке), с указанием в нем наименования соответствующего направления
подготовки, по которому будут сдаваться кандидатские экзамены, и
наименования научной специальности, отрасли наук, по которой
подготавливается диссертация (Приложение 2).
Прием документов в Институт осуществляется ежегодно в течение
учебного года с сентября по май. В заявлении о прикреплении для сдачи
кандидатских экзаменов также фиксируются:
факт ознакомления с копией свидетельства о государственной
аккредитации Института и приложений к нему;
факт согласия 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 РФ о персональных данных.
Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица.
2.6. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов
прилагаются следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося
лица;
копия документа о высшем образовании (с приложением),
обладателем которого является прикрепляющееся лицо.
В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить
оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии
изготавливаются Институтом самостоятельно.
2.7. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса
о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с
прикрепляемых лиц запрещается.
2.8. В случае представления прикрепляемым лицом заявления,
содержащего не все сведения, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего
Порядка, и (или) представления документов, необходимых для рассмотрения

вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном
объеме, Институт возвращает документы прикрепляемому лицу.
3. Кандидатские экзамены
3.1. В перечень кандидатских экзаменов входят:
1) история и философия науки;
2) иностранный язык;
3) специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук (далее - специальная дисциплина,
диссертация).
3.2. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной
аттестации при освоении программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре.
3.3. Прикрепление к Институту лиц для сдачи кандидатских
экзаменов осуществляется путем их зачисления в Институт (далее –
прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов) в качестве экстернов для
прохождения промежуточной аттестации.
3.4. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и
утверждаются Институтом на основе примерных программ кандидатских
экзаменов, утверждаемых Минобрнауки России.
3.5. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по
приему кандидатских экзаменов (далее – экзаменационные комиссии), состав
которых утверждается ректором Института.
3.6. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научнопедагогических работников Института (в том числе работающих на условиях
внешнего совместительства) в количестве не более 5 человек, и включает
председателя, заместителя председателя и членов экзаменационной
комиссии.
В состав экзаменационной комиссии могут включаться научнопедагогические работники других организаций.
3.7. 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.
3.8. 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.
3.9. 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.
3.10. Оценка уровня знаний аспиранта (экстерна) определяется
экзаменационными комиссиями в порядке, установленном в программе
кандидатского экзамена и отражается в протоколе заседания
экзаменационной комиссии (Приложение 3).
3.11. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в
котором указываются, в том числе: код и наименование направления
подготовки, по которому сдавались кандидатские экзамены; шифр и
наименование научной специальности, наименование отрасли науки, по
которой подготавливается диссертация; оценка уровня знаний аспиранта
(экстерна) 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.
3.12. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на
основании решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о
периоде обучения, срок действия которой не ограничен. Образец справки об
обучении или о периоде обучения устанавливается Институтом (Приложение
№1).
4. Заключительные положения
4.1.Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения.
4.2.Требования настоящего Порядка носят обязательный характер и
распространяются на деятельность должностных лиц и сотрудников
института.
4.3. В настоящий Порядок могут вноситься изменения и дополнения,
которые принимаются решением Ученого совета Института и вводятся в
действие приказом ректора Института.

4.4. В случае, если отдельные нормы настоящего Порядка
противоречат действующему законодательству Российской Федерации и
(или) Уставу Института, они утрачивают силу и применяются
соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и (или)
Устава Института. Недействительность отдельных норм настоящего Порядка
не влечет недействительности других норм и Порядка в целом.

Приложение 1
Образец справки об обучении (или о периоде обучения), подтверждающей сдачу
кандидатских(ого) экзаменов(а)
а) для обучающихся в аспирантуре

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ (ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ)
от «_____» ________________ 201__ г.

Выдана ______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

в том, что он(а) обучался(ась) в федеральном государственном
бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Уфимский государственный
институт искусств имени Загира Исмагилова» по направлению подготовки высшего
образования/специальности – подготовки кадров высшей квалификации по программе
подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре
_____________________________________________________________________________
код и наименование направления подготовки, направленность (профиль) шифр/ или шифр и наименование научной специальности

по ___________________________________________________________________________
форма обучения

в период с ______________по _____________(приказ о зачислении № ___ от
______________; приказ о завершении обучения № ____ от _________________) и сдал(а)
следующие кандидатские(й) экзамен(ы):
№№ Наименование дисциплины
Оценка
Дата
Фамилии, инициалы, должности,
п/п
сдачи
ученые степени и звания
экзамена
председателя и членов
экзаменационной комиссии
Название учреждения, где сдан
экзамен
Выдана на основании решения экзаменационных(ой) комиссий(ии) и подлинных(ого)
протоколов(а) о сдаче кандидатских(ого) экзаменов(а), хранящихся(ося) в архиве
Института.

Ректор

А.И.Асфандьярова

б) для экстернов
СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ (ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ)
от «_____» ________________ 201__ г.

Выдана ______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

в том, что он(а) был(а) прикреплена в качестве экстерна для прохождения промежуточной
аттестации к федеральному государственному
бюджетному
образовательному
учреждению высшего образования «Уфимский государственный институт искусств
имени Загира Исмагилова» для сдачи кандидатского(их) экзамена(ов) по направлению
подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по
программе подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре
_____________________________________________________________________________
код и наименование направления подготовки, направленность (профиль) шифр/ или шифр и наименование научной специальности

соответствующему
научной
специальности
_____________________________________________________________________________
(отрасль науки____________________________) в период с ________________
по _____________(приказ о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов № ___ от
______________) и сдал(а) следующие кандидатские(й) экзамен(ы):
№№ Наименование дисциплины
Оценка
Дата
Фамилии, инициалы, должности,
п/п
сдачи
ученые степени и звания
экзамена
председателя и членов
экзаменационной комиссии
Название учреждения, где сдан
экзамен

Выдана на основании решения экзаменационных(ой) комиссий(ии) и подлинных(ого)
протоколов(а) о сдаче кандидатских(ого) экзаменов(а), хранящихся(ося) в архиве Института.

Ректор

А.И.Асфандьярова

Приложение 2
Образец заявления о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов

Ректору ФГБОУ ВО
«Уфимский государственный институт
искусств имени Загира Исмагилова»,
профессору А.И.Асфандьяровой
Ф.И.О. _____________________________
____________________________________
Дом. адрес __________________________
____________________________________
Тел. ___________________________
дата рождения _______________________
Паспорт ________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_________ (серия, номер, кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прикрепить меня в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации
к Институту на период с _________________ по ____________________ для сдачи
кандидатских экзаменов по направлению подготовки высшего образования – подготовки
кадров высшей квалификации по программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре___________________________________________________________________
код и наименование направления подготовки, направленность (профиль) шифр/ или шифр и наименование научной специальности

соответствующему научной специальности _________________________________
(отрасль науки_______________________________) по следующим дисциплинам (нужную
дисциплину/дисциплины подчеркнуть):
1. История и философия науки
2. Иностранный язык (________________)
3.
специальная
дисциплина
____________________________________________на
условиях договора об оказании платных образовательных услуг.
С копией свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности и
приложений к нему ознакомлен(а) ___________________ (подпись)
Даю свое согласие на обработку персональных данных, содержащихся в документах и
материалах, представленных для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи
кандидатских экзаменов __________________ (подпись)
Дата:______________
Подпись ______________

Приложение 3
Образец Протокола о сдаче кандидатского экзамена
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова»
__________________________________________________________________________________
«Утверждаю»
Ректор ФГБОУ ВО «Уфимский государственный
институт искусств им.З.Исмагилова»
______________А.И.Асфандьярова
«___»___________________201__ года
ПРОТОКОЛ№
заседания экзаменационной комиссии от «____» ___________ 20____ г.
Состав экзаменационной комиссии по приёму кандидатского экзамена по____________________________________
наименование дисциплины

утвержден приказом ректора ФГБОУ ВО «Уфимский государственный институт искусств им.З.Исмагилова»
№ ____от ____________.
реквизиты приказа

Председатель:
Ф.И.О., должность, ученая степень
Члены комиссии:
Ф.И.О. (отчество – при наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия – уровень профессионального
образования и квалификация) каждого члена экзаменационной комиссии.
Секретарь комиссии:
Ф.И.О., должность
СЛУШАЛИ: прием кандидатского экзамена по ______________________________________________________
наименование дисциплины

у аспиранта (экстерна) __________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Код и наименование направления подготовки/научной специальность, по которой сдается кандидатский экзамен
Шифр и наименование научной специальности, наименование отрасли науки, по которой подготавливается
диссертация
На
экзамене
были
заданы
следующие
вопросы:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВИЛИ: ________________________________ сдал экзамен с оценкой__________________________
Ф.И.О. аспиранта/экстерна

оценка уровня знаний

Председатель экзаменационной комиссии: ______________________/___________________________________/
подпись

(фамилия, инициалы)

Члены экзаменационной комиссии: _____________________________/_________________________________/
подпись

(фамилия, инициалы)

Секретарь: __________________________________________________/_______________________________/
подпись

(фамилия, инициалы)

