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1. Настоящее Положение о порядке прикрепления для сдачи
кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечень (далее
— Положение) разработано в соответствии с:

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

в Российской Федерации» (с изменениями дополнениями).
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 Ж

2122 <Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.20 13 г.

Ж 842 <О порядке присуждения ученых степеней» (в ред. от 11.09.2021).
- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации от 24 февраля 2021 года Ж 118 «06 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, утвержденное приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. Ж 1093».

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 28 марта 2014 г. Ж 247 <Об утверждении порядка прикрепления лиц для

сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»

(вред. Приказа Минобрнауки России от 05 .08.2021 ы 712).
- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. ы 1 52-Ф3 ‘О персональных

данных’1.
- Уставом ФГБОУ ВО <Томский государственный педагогический

университет» (далее — ТГГТУ, Университет).

2. Настоящее Положение устанавливает правила прикрепления лиц к

Университету для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, срок

прикрепления, правила сдачи кандидатских экзаменов и их перечень.

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 (далее - специальная дисциплина,

диссертапия).
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.

5. для сдачи кандидатских экзаменов к ТГПУ прикрепляются лица,

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или
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магистра (далее — прикрепляющееся лицо).

б. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов к Университету
осуществляется по научной специальности и отрасли науки,
предусмотренными номенклатурой научных специальностей, утверждаемой
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (далее
соответственно - научная специальность), по которым подготавливается
диссертация.

7. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на
срок не более шести месяцев.

Прием кандидатских экзаменов в ТГПУ осуществляется ежегодно в
январе и июне/июле (Приложение М 1). По заявлению прикрепляющегося
лица возможен прием кандидатского экзамена вне этих сроков (в связи с
представлением диссертации к защите).

8. Прикрепляемое лицо в сроки, установленные Университетом - с 01
сентября по 30 июня - для приема документов, необходимых для рассмотрения
вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (документы
принимаются, как правило, не позднее месяца до даты приема кандидатского
экзамена), подает на имя ректора ТГГIУ заявление (Приложение ]Ч2 2) о
прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (на русском языке), с
указанием в нем наименования научной специальности и отрасли науки, по
которым подготавливается диссертация.

В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также
ф иксируются:

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 Российской Федерации о
персональных данных.

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица.
9. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов

прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность и гражданство

прикрепляющегося лица;
- копия диплома о высшем образовании специалиста или диплома

магистра с приложением, обладателем которого является прикрепляющееся
лицо. (Если диплом был вьщан на другую фамилию (имя/отчество), то
представляется документ, подтверждающий смену фамилии/имени/отчества).
для граждан РФ, получивших образование за рубежом, — диплом с
приложением и свидетельство о признании документов иностранных
государств об образовании диплому о высшем образовании РФ.

В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить
оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии
изготавливаются Университетом самостоятельно.

10. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о
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прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с
прикреачяемьих лиц запрещается.

11. В случае представления прикрепляемьтм лицом заявления,
содержащего не все сведения, предусмотренные пунктом 8 настоящего
Положения, и (или) представления документов, необходимых для
рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не
в полном объеме, Университет возвращает документы прикрепляемому лицу.

12. дня приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему
кандидатскюс экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых
утверждается ректором ТГПУ.

13. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-
педагогических работников (в том числе работающих по совместительству)
ТГ1]У 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 локальным
нормативным актом ТГПУ.

14. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по
специальной дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее З
специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по
научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том
числе 1 доктор наук.

15. 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 З
специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доюгора философских
наук, в том числе 1 доктор философских, исторических, политических или
социологических наук.

16. 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.

17. Оценка уровня знаний соискателя ученой степени кандидата наук
определяется экзаменационными комиссиями по пятибалльной шкале.

18. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом
(Приложение М2 3, Приложение Х 4), в котором указываются шифр и
наименование научной специальности и отрасли
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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.

19. Сдача кандидатскик экзаменов подтверждается выдаваемой на
основании решения экзаменационньтх комиссий справкой по форме,
утверждаемой ТГПУ (Приложение РIё 5).

Проректор по нормативному ‚4
обеспечению уставной деятельности О.А. Швабауэр

Проректор по научной работе Е.А. Полева

Начальник управления по общим -

и правовым вопросам Матюкевич

Начальник Управления аспирантуры
и докторантуры К Н.И. Медюха



Приложение М2 1

Ректору ТГПУ
Макаренко А.Н.

от

_________________________________

О]иьмилия, “МЯ, ОТIсСтВо (последНее — при iiаЛи’Iии))

(аспi iра га1п рякрепле: яюго)

Кафедра____________________________________
Научная специальность

________________________

(указать шифр я наименование спсшiалыIостя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к сдаче кандядатского (ких) экзамена(ов) (указать каких) по:
истории я философии науки С

(указать отрасль науки)

2. иностранному языку

_______________________

(указать какому)

З. специальной дисциплине (соответствующей научной специальности)

(указать название)

(подпись)



Приложение М 2

РЕКТОРУ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

От гр.
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)— заполняется печатными буквами)

прожившощего(ей) по адресу
000О00

(указать адрес постоянной прописки)

окончившего(ей)
(указать год окончания, полное наименование учебного заведения)

телефон

___________________________;

адрес электронной почты

______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о прикреплении для сдачи
кандидатских экзаменов

Я,

____________________________________________,

в связи с подготовкой к защите
диссертации по теме «

указать название диссертации)
на соискалие ученой степени кандидата

_______________________________________

(указать отрасль науки)
прошу прикрепить меня к ТГПУ для сдачи кандидатского(ких) экзамена(ов) по научной
специальности

(шифр и наименование научной спешiальности)
с____________________________ по________________________________ (не более шести месяцев)

О себе сообщаю следуюшие сведения:
Пол______________________
Дата рождения (число, месяц, год)
Гражданство_____________________________________
Паспортсерия 00000 М20Е0000
Вьщан

кем, когла

(<

диплом (специалиста или магистра) серия ПП 0000 М2 0000000
(нужное подчеркнуть)

приложением к нему серия 000000 М 0000000, регистрационный Н 0000
Вьщан

кем, когда

<( >)

Присвоена квалификация

_________________________________________________

Изучаемьгй иностранный язык

____________________________________________________

Имею опубликованных мною (в том числе в соавторстве) научных работ
и (или) полученных патентов (свидетельств) на полезную модель, патентов на



промышленный образец, патентов на селекционные достижения, свидетельств на
программы для электронных вычислительных машин, базы данньа, топологий
интегральных микросхем, зарегистрированных в установленном порядке.

О себе дополнительно сообщаю_________________________________________
(сведения о наличии или отсутствии индивидуальных достижений)

Место работы
должность

Информирован(а) об ответственности за достоверность сведений, указываемых в
заявлении, и за подлинность представляемых документов

______________ ___________

(подпись) (ф.и.о.)

Согласен(сна) на обработку моих персональных данных, содержащихся в документах и
материалах, представленньх мной для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи
кандидатских экзаменов, в порядке, установленном законодательством РФ о персональных
данных

______________ ___________

(подпись) 01.и.о.)

О Ознакомлен(а) с копией лицензии осуществление образовательной деятельности и
приложением к ней, Уставом ТГПУ, Правилами внутреннего распорядка

(подпись) (I.и.о.)

Приложение:

1. Копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица.
2. Копия документа о высшем образовании и приложения к нему.

Личная подпись

______________

Дата заполнения « 20 г.



Приложение Мо З

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образователыюе ЧСЖдС1ШС

высшего образования

«Томскююй государственный педагогический уюююнвсрсннтсъ>

(ТГПУ)

ПРОТОКОЛ Х2

заседания экзаменационной комиссии от ((

Председатель экзаменационной комиссии

(фамилия, игiицивлы, ученая степень,

ученое звание, IIIифр и IIаименIОВаIIIIе специалыюсти П СООТВеТСТВИИ

IIоменiклатурой спецннальнюстей IIаучIIЫх работников)

Заместитель председателя экзаменационной комиссии

Ученое звание, шиiiр и нiаимеiiоватше специальнносги в соответствии

(фамилия, ин IИЦII ал ьт, у ‘iен ная стспен ь,

номенклатурой специальностей научных работников)

Члены эюаменационной комиссии:

(фамил%%я, ивицнiазы, ученая степень,

ученое звание, шифр и наименование специальности в соответствии

нюменнклатурой специальностей научных работников)

2.

З.

4.

Состав экзаменационной комиссии утвержден приказом ректора от , Хо_____

СЛУШАЛИ:

Прием кандидатского экзамена по
(паiнменованннне дисциплины)

Научная специальность

(указать шифр и ннаимснюванiие научной спсшнальностн в соответствии с номенклатурой

научных специIальностсй, по которым присуждатотся ученые степени

Отрасль науки

(указать наименование отрасли науки, по которой подготавливается диссертация)

От
(ф.и.о.(послсднее — при наличии) днищ слаiощего канщидатский экзамен!)

с



На экзамене заданы следующие вопросы:

Основные вопросы:

(оценка)

2.

(оценка)

з.

(оценка)

дополнительные вопросы:

(оценка)

1

(оценка)

з.

(оцеi ка)

РЕШИЛИ:
Считать, что

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) лица, сдаiощего кандидатский экзамен)

сдал (а) кандидатский экзамен по

__________________________________________________________

(наименование дисциплины)

Научная специальность

(указать шифр и наименование научной специальности в соответствии с iюмсiiклатурой

с

iiау’нiых специальностей, по которым присуждаются ученые степени)

Отрасль науки
(указать наименование отрасли науки, по которой подготавливается диссертапия)

с оценкой

Председатель экзаменащюнной комиссии

________________________/ ____________________________

/
Заместитель председателя
эюаменационной комиссии

_______________________/ _____________________________

/

Члены экзаменационной комиссии 1 /

( /

1



Приложение 3Ч24

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательитос учреждение
высшего образования

<Томекнй государственный педагогнчесыий университет»
(ТГПУ)

ЭКЗАМЕiIАщIОтШЬГЙ ЛИСТ

по приему кандидатского экзамена по

___________________________________________________

(Iiаимеiiоваiiие дис[ц]плМIIы)

Научная специальность
(указать шифр и наименование научной сециалыисти в соответствии с номенклатурой

ииаучiiых специальностей, по которым присуждатотся ученые степени)

Отрасль науки
(указать тiаимеиюваiтие отрасли науки, по которой подготавливается диссертация)

(фамилия, имя, отчество (последнее — при иивлитчии) лиц; сдатощего каттдилатский экзамен)

от« >)_______________
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Приложение К 5

__________

от

__________

Вьидана

СПРАВКА

(фамилия, имя, от чество (последнее — ири наличии) полчостьювдатеяы’ом падеже)

о том, что он(а) был(а) прикреплен(а) для сдачи кандидатского(ких) экзамена(ов) в

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Томский государственный педагогический университет» для промежуточной
апестации - сдачи кандидатских экзаменов по научной специальности

(указать шифр з’ цаыме,’оеание научной спе цгюльУости,)

по отрасли наук

_________________________

с года (приказ от___________

__________о

прикреплении) по

года (приказ от

__________ ____________

об отчислении).

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) полностью а имечительчом падеже)

сдал(а)следующие кандидатские экзамень по специальности:

(шифр и наиме,’ова,,ие научной специальности)

и полил(а) следующие оценки:

(
(отрасль науки)

Оценка
и дата Фамилия, инициалы, ученые степени, звания

Н2 Наименование
сдачи и должности председателя, заместителя председателя

п/п дисциплин
экзамена и членов эюаменационнои комиссии

1. Иностранный язык Председатель комиссии:
(указать какой) Заместитель председателя комиссия:

Члены комиссии:
2. История и философия Председатель комиссии:

науки (отрасль науки) Заместитель председателя комиссии:
Члены комиссии:

З. Специальная Председатель комиссии:
дисциплина Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:
Вьщазю на основании подлинных протоколов или удостоверений о сдаче отдельных казщкдатских зкзамеIiов, хранящихся
в архиве ТГПУ по месту сдачи кзаЫснов.

Проректор по научной работе Е.А. Полева

Начальник Управления аспирантуры и докторантурьи Н.И. Медюха

М.п.


