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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение устанавливает правила прикрепления лиц в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» (далее - ФГБОУ 

ДПО РАКО АПК или Академия) для сдачи кандидатских экзаменов без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

срок прикрепления, правила сдачи кандидатских экзаменов и их перечень. 

1.2  Настоящее Положение разработано в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. N 842 

«Положение о порядке присуждения ученых степеней»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 19.11.2013 г. N 1259 «Об Утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

- Приказом Минобрнауки России от 28.03.2014 N 247 «Об утверждении 

Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня»; 

- Номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются 

ученые степени, утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.10.2017 г. № 1027 (ред. от 23.03.2018 г.); 

- Уставом Академии; 

- локальными нормативными документами Академии. 

1.2. Порядок устанавливает правила прикрепления лиц, имеющих 

высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

(далее – диссертация) без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – прикрепление) в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного комплекса». 

 

2. Сроки прикрепления 

2.1. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на срок не 

более 3 лет в зависимости от степени подготовки диссертации в соответствии 

с критериями определения срока прикрепления лиц для подготовки 

диссертации (Приложение 1). Срок прикрепления может составлять 6 

месяцев, 1 год, 2 года и 3 года. В соответствии со сроком прикрепления 

определяются виды деятельности прикрепленных лиц. (Приложение 2). По 
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желанию прикрепляемого лица прикрепление может осуществляться на 

больший срок, чем тот, который определен критериями. 

 

3. Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов 

 

3.1 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). 

3.2  Кандидатские экзамены являются формой промежуточной 

аттестации при освоении программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. Прикрепление к Академии лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов осуществляется путем их зачисления в Академию (далее - 

прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов) в качестве экстернов для 

прохождения промежуточной аттестации. 

3.3  Для сдачи кандидатских экзаменов к Академии прикрепляются 

лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста 

или магистра (далее - прикрепляющееся лицо). 

3.4  Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов по 

направлению подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее - направление подготовки), соответствующему научной 

специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, 

утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации 

(далее соответственно - научная специальность, номенклатура), по которой 

подготавливается диссертация, допускается по имеющим государственную 

аккредитацию программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

3.5 Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на 

срок не более шести месяцев.  

3.6 Для приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, подает на имя ректора 

Академии 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. 

3.7 В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

также фиксируются: 

- факт ознакомления с копией свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности и приложений к нему; 

- факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных 

данных, содержащихся в документах и материалах, представленных им для 
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рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица. 

3.8  К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

прилагаются документы, определенные локальным актом организации, в том 

числе 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 Академией самостоятельно. 

3.9  При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с 

прикрепляемых лиц запрещается. 

В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего 

не все сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка, и (или) 

представления документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном объеме 

Академия возвращает документы прикрепляемому лицу. 

3.10 Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и 

утверждаются Академией на основе примерных программ кандидатских 

экзаменов, утверждаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых 

утверждается ректором Академии. 

3.11 Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно- 

педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) 

организации, 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. 

Регламент работы экзаменационных комиссий определяется 

Положением о порядке проведения государственной аттестации 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ДПО РАКО АПК. 

3.12 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. 

3.13  Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

истории и философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по 
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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. 

3.14 Экзаменационнаякомиссия 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 (далее - экстерн), подготовило или подготавливает 

диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и 

владеющий этим иностранным языком. 

3.15 Оценка уровня знаний экстерна определяется экзаменационными 

комиссиями в порядке, установленном Положением о порядке проведения 

государственной аттестации научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ФГБОУ ДПО РАКО АПК. 

3.16 Решение экзаменационных комиссий 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 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. 

 

4. Подготовка диссертации 

4.1. Прикрепленное лицо в течение 1 месяца готовит с научным 

руководителем (научным консультантом) индивидуальный план работы 

прикрепленного лица, который согласовывается с руководителем 

подразделения. Индивидуальный план корректируется и дополняется по мере 

подготовки диссертации.  

4.2. Прикрепленному лицу в течение 1-3 месяцев (в зависимости от 

срока прикрепления) утверждается тема диссертационного исследования.  

4.3. В процессе подготовки диссертации Прикрепленное лицо проходит 

аттестацию в научном подразделении, к которому оно прикреплено, раз в 

полгода (при сроке прикрепления 6 месяцев – раз в 3 месяца).  

4.4. По итогам аттестации Прикрепленного лица кафедра предоставляет 

в учебный отдел выписку о прохождении аттестации.  

4.5. Научный руководитель (научный консультант) Прикрепленного 

лица заполняет в индивидуальном плане отзыв о работе, заведующий 

кафедрой заверяет его.  

4.6. За 2 месяца до окончания срока прикрепления Прикрепленное лицо 
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представляет на кафедру, к которому оно прикреплено, диссертацию для 

подготовки заключения организации.  

 

5. Порядок и сроки открепления 

5.1. Основанием для открепления является окончание срока 

прикрепления, подтвержденное приказом директора о прикреплении с 

указанием срока прикрепления. 5.2. Основаниями (причинами) для 

досрочного открепления являются:  

а. личное заявление прикрепленного лица;  

б. нарушение условий договора;  

в. невыполнение индивидуального плана работы прикрепленного лица.  

г. досрочная защита диссертации.  

5.3. Основаниями для издания приказа ректора Академии об 

откреплении, указанными в п. 5.2., являются: решение кафедры, оформленное 

в форме выписки из заседания кафедры и переданное в учебный отдел, 

заявление прикрепленного лица с указанием причины открепления.  

5.4. Приказ директора Института об откреплении издается в течение 10 

рабочих дней со дня наступления (регистрации) причины открепления.  

5.5. Если при подаче документов прикрепляющееся лицо представило 

подлинники документов, то по окончании прикрепления эти подлинники ему 

возвращаются.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Порядок вступает в силу с момента его утверждения ректором 

академии и действует до принятия нового Положения.  

6.2. Изменения в Положении утверждаются приказом ректора 

Академии. 
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Приложение 1. 
Критерии определения срока прикрепления лиц для подготовки диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

1. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 3 года осуществляется в том 

случае, когда работа по подготовке кандидатской диссертации не начиналась. 

2. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2 года осуществляется при 

наличии: 

- предварительной темы и структуры диссертации, по которой ведется 

исследование; 

- материалов по теме диссертации, плана проведения 

экспериментальной работы (при её необходимости); 

- одной-двух публикаций в рецензируемых научных изданиях (ВАК); 

- сданных кандидатских экзаменов (1-2). 

3. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 1 год осуществляется при 

наличии: 

- предварительной темы или темы, утвержденной на Ученом совете; 

структуры диссертации, по которой ведется исследование; 

- значительного объема теоретического и экспериментального 

материала; 

- одной – двух глав диссертации; 

- 2-х публикаций в рецензируемых научных изданиях (ВАК); 

- сданных 2-3 кандидатских экзаменов. 

4. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 6 месяцев осуществляется 

при наличии: 

- рукописи диссертационной работы; 

- темы, утвержденной на Ученом совете; 

- двух-трех статей, опубликованных в рецензируемых научных 

изданиях (ВАК), в журналах, индексируемых в Web of Science, Scopus. 

- сданных кандидатских экзаменов. 
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Приложение 2.  
Виды деятельности в соответствии со сроком прикрепления лиц для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

1. При сроке Прикрепления для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 3 года прикрепляемым лицом 

будет проведена следующая работа: 

- определена и утверждена тема и структура диссертации; 

- собран и проанализирован теоретический материал; 

- проведена экспериментальная работа (если это необходимо по теме 

исследования); 

- оформлено диссертационное исследование в соответствии с 

требованиями; 

- подготовлен автореферат; 

- опубликованы статьи в рецензируемых научных изданиях (не менее 3 в 

журналах ВАК); 

- подготовлены три выступления на научных мероприятиях по теме 

исследования; 

- пройдена предзащита на заседании лаборатории (центра); 

- представлены отчеты на Ученом совете (согласно плану); 

- получено заключение организации и поданы документы для 

рассмотрения в Диссертационный совет. 

2.При сроке Прикрепления для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2 года прикрепляемым лицом 

будет проведена следующая работа: 

- утверждена на Ученом совете тема диссертации; 

- обобщен собранный материал и написана диссертация; 

- оформлено диссертационное исследование в соответствии с 

требованиями; 

- подготовлен автореферат; 

- опубликовано нужное количество статей в рецензируемых научных 

изданиях (ВАК); 

- подготовлены два выступления по теме исследования на научных 

мероприятиях; 

- пройдена предзащита на заседании лаборатории (центра); 

- представлены отчеты на Ученом совете (согласно плану); 

- получено заключение организации и поданы документы для 

рассмотрения в Диссертационный совет. 

3. При сроке Прикрепления для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 1 год прикрепляемым лицом 

будет проведена следующая работа: 
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- утверждена тема диссертации на Ученом совете (если нужно); 

- окончательно оформлен текст диссертации в соответствии с 

требованиями; 

- подготовлен автореферат; 

- опубликовано нужное количество статей в рецензируемых научных 

изданиях – не менее 3 (ВАК); 

- подготовлено выступление по теме исследования на научном 

мероприятии; 

- пройдена предзащита на заседании лаборатории (центра); 

- представлен отчет на Ученом совете; 

- сдан кандидатский минимум (при необходимости); 

- получено заключение организации и поданы документы для 

рассмотрения в Диссертационный совет. 

4. При сроке Прикрепления для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 6 месяцев прикрепляемым 

лицом будет проведена следующая работа: 

- окончательно оформлен текст диссертации в соответствии с 

требованиями; 

- переутверждена тема на Ученом совете (если нужно); 

- подготовлен автореферат; 

- опубликована 1 статья в рецензируемых научных изданиях (ВАК) при 

необходимости; 

- подготовлено выступление на научном мероприятии (если 

необходимо); 

- пройдена предзащита на заседании лаборатории (центра); 

- представлен отчет на Ученом совете; 

- получено заключение организации и поданы документы для 

рассмотрения в Диссертационный совет. 


