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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских
экзаменов и подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)», Порядком прикрепления лиц для сдачи кандидатских
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечень, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. N 247,
Порядком прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным Приказом
Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. N 248,
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракетнокосмическая техника» (уровень подготовки кадров высшей квалификации),
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.07.2014
№ 890 (далее ФГОС ВО).
1.2. Положение регламентирует правила прикрепления (далее прикрепление) лиц к научной организации (далее - ФГУП ЦНИИмаш) для
сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, срок прикрепления, правила сдачи
кандидатских экзаменов и их перечень, а также правила прикрепления лиц для
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (далее диссертация) без освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре к ФГУП ЦНИИмаш.
2. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов
2.1. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации
при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется
путем их зачисления в ФГУП ЦНИИмаш в качестве экстернов для
прохождения промежуточной аттестации.
2.2. Для сдачи кандидатских экзаменов к ФГУП ЦНИИмаш
прикрепляются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное
дипломом специалиста или магистра.
2.3. Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов по
направлению подготовки высшего образования допускается при условии
?

наличия 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 ФГУП ЦНИИмаш для
приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении
для сдачи кандидатских экзаменов, подает на имя руководителя организации
заявление о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (на русском
языке) (Приложение 1).
2.6. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов
прилагаются следующие документы: документ, удостоверяющий личность
прикрепляющегося лица; копия документа о высшем образовании,
обладателем которого является прикрепляющееся лицо, и приложения к нему,
а также выписку из протокола заседания научно - технического совета секции
(подсекции) Центра о необходимости прохождения промежуточной
аттестации экстерном.
2.7. Прохождение промежуточной аттестации экстерном осуществляется
бесплатно.
3. Перечень кандидатских экзаменов и правила их сдачи
3.1. В перечень кандидатских экзаменов входят:
история и философия науки;
иностранный язык;
специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации (далее специальная дисциплина):
01.02.05 Механика жидкости, газа и плазмы;
05.07.01 Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов;
05.07.02 Проектирование, конструкция и производство летательных
аппаратов;
05.07.03 Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов;
05.07.09 Динамика, баллистика, управление движением летательных
аппаратов;
05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации.
3.2. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются Учебно методическими комиссиями и утверждаются на заседании Ученого совета
ФГУП ЦНИИмаш.
3.3. Для приема кандидатских экзаменов ежегодно создаются комиссии
по приему кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии),
состав которых утверждается генеральным директором.
3.4. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно
педагогических работников (в том числе работающих по совместительству)
ФГУП ЦНИИмаш, в количестве не более 5 человек, и включает в себя
председателя, заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии.
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В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно
педагогические работники других организаций.
3.5. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по
специальной дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее трех
специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по
научной
специальности,
соответствующей
сдаваемой
специальной
дисциплине, в том числе один доктор наук.
3.6. 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 трех
специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора философских
наук, в том числе один доктор философских, исторических, политических или
социологических наук.
3.7. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по
иностранному языку, если в ее заседании участвуют не менее двух
специалистов, имеющих высшее образование в области языкознания,
подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим
иностранным языком, в том числе один кандидат филологических наук, а
также один 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.
3.8. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом
(Приложение 2).
3.9. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на
основании решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о
периоде обучения, срок действия которой не ограничен (Приложение 3).
3.10. Заседание экзаменационных комиссий по приему кандидатских
экзаменов проводится два раза в год (в период весенней сессии аспирантов и
приема).
4. Прикрепление лиц для подготовки диссертации
4.1. Для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре к ФГУП ЦНИИмаш прикрепляются лица, имеющие высшее
образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра.
4.2. Прикрепление производится
в соответствии
с научными
специальностями, по которым советам по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
ФГУП ЦНИИмаш (далее - диссертационный совет) Министерством
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образования и науки Российской Федерации предоставлено право проведения
защиты диссертаций.
4.3. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для
подготовки диссертации, создается комиссия по вопросам прикрепления
(далее - комиссия), состав которой утверждается руководителем организации.
4.4. Состав комиссии формируется из числа научных работников
организации, и включает в себя председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов комиссии. Председателем комиссии является заместитель
генерального директора по науке.
4.5. Прикрепляемое лицо в сроки, установленные ФГУП ЦНИИмаш
для приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о
прикреплении для подготовки диссертации, подает на имя генерального
директора личное заявление о прикреплении для подготовки диссертации
(Приложение 4).
4.6. К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации
прилагаются:
а) копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;
б) копия диплома специалиста или магистра, обладателем которого
является прикрепляющееся лицо, и приложения к нему;
в) список (на русском языке) опубликованных прикрепляющимся лицом
(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 данных, топологий интегральных
микросхем, зарегистрированных в установленном порядке, подписанный
прикрепляющимся лицом (при наличии).
4.7. В случае личного обращения прикрепляющееся лицо представляет
оригиналы указанных документов. В этом случае их копии изготавливаются
комиссией самостоятельно.
4.8. В случае представления прикрепляемым лицом заявления,
содержащего не все сведения, и (или) представления документов,
необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки
диссертации, не в полном объеме ФГУП ЦНИИмаш возвращает документы
прикрепляемому лицу.
4.9. При принятии документов, необходимых для рассмотрения вопроса о
прикреплении для подготовки диссертации, на каждое прикрепляющееся лицо
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные им документы и
материалы, а также материалы, формируемые в процессе рассмотрения
вопроса о прикреплении. В случае прикрепления к организации в личное дело
вносятся также материалы, формируемые в процессе подготовки диссертации
прикрепленным лицом.
4.10. Если в процессе рассмотрения документов и материалов,
представленных прикрепляющимся лицом для принятия решения о
прикреплении для подготовки диссертации, выявлены факты представления
5

недостоверной информации, в отношении этого лица комиссией принимается
решение об отказе в прикреплении.
4.11. В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее
способных и подготовленных к самостоятельной научной (научнотехнической) деятельности лиц комиссия осуществляет отбор среди лиц,
представивших документы, необходимые для рассмотрения вопроса о
прикреплении для подготовки диссертации.
4.12. По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня
приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении
для подготовки диссертации, организация уведомляет прикрепляющееся лицо
о принятом комиссией решении о прикреплении или об отказе в прикреплении
(с обоснованием решения об отказе в прикреплении) способом, указанным в
заявлении прикрепляющегося лица.
4.13. В течение 10 рабочих дней после принятия комиссией решения о
прикреплении лица с этим лицом заключается договор о прикреплении для
подготовки диссертации, в котором в том числе указываются условия и срок
подготовки диссертации, иные условия, не противоречащие законодательству
Российской Федерации.
4.14. В течение 10 рабочих дней после заключения договора о
прикреплении для подготовки диссертации руководитель организации издает
распорядительный акт о прикреплении лица к организации (далее распорядительный акт). Распорядительный акт в течение 3 рабочих дней после
его издания размещается на официальном сайте организации в сети Интернет
сроком на 3 года.
4.15. Лица, прикрепленные к организации в соответствии с
распорядительным актом и договором, уведомляются об этом в течение 5
рабочих дней после издания распорядительного акта способом, указанным в
заявлении о прикреплении для подготовки диссертации.

Начальник отдела 9913

Начальник управления
по работе с персоналом

Н.О. Болдышева

Н.Б. Бражникова

Согласовано:
Главный ученый секретарь

Ю.Н. Смагин

6

Приложение 1
Генеральному директору
ФГУП ЦНИИмаш

от
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения:

гражданство

Документ, удостоверяющий личность :

серия

№

когда и кем выдан:
Проживающего (ей) по адресу:
Телефон:
Окончил (а) в

e-mail:
году:

образовательное учреждение высшего образования

(название образовательного учреждения)

Диплом серия______________№ _____________________ per. №
дата выдачи_______________
Заявление
Прошу прикрепить меня к ФГУП ЦНИИмаш для
экзаменов:
□ Иностранный язык (английский)
□ История и философия науки
□ Специальная дисциплина

сдачи

следующих кандидатских

по направлению подготовки 24.06.01 Авиационная и ракетно - космическая техника (научная
специальность____________________________________________________________________ )
О себе сообщаю следующее:
Сведения о необходимости создания специальных условий при проведении кандидатских
экзаменов в связи с ограниченными возможностями здоровья____________________________

Ознакомлен(а) со свидетельством о государственной аккредитации___________________
(подпись поступающего)

Согласен (а) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ_________________________________
(подпись поступающего)

/

Дата
(подпись)

/
(расшифровка подписи)

Приложение 2
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“Центральный научно - исследовательский институт машиностроения”

ПРОТОКОЛ
заседания экзаменационной комиссии от «
»______201 г.
(Утверждена приказом генерального директора № ____о т _______ 201___ г.)

Председатель комиссии:

ФИО

Заместитель, председателя
комиссии:

ФИО

Члены комиссии:

ФИО

ученая степень, звание,
должность
ученая степень, звание,
должность
ученая степень, звание,
должность
ученая степень, звание,
должность

ФИО

СЛУШАЛИ:
Прием кандидатского экзамена по дисциплине ___________________________
о т _______________________________________________________________
ФИО аспиранта, экстерна

Научная специальность _______

____________________________________
Шифр и наименование научной специальности

Билет № ___________
На экзамене были заданы следующие вопросы:

Постановили: считать, ч т о ________________________________
ФИО аспиранта, экстерна

сдал экзамен с оценкой
_____________________________
Председатель экзаменационной комиссии: __________
_______
Подпись

Зам. председателя комиссии:

___________
Подпись

ФИО

______________
ФИО

Члены экзаменационной к о м и с с и и :__________________________
Подпись
Подпись

ФИО
ФИО

Приложение 3

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ №______
Настоящая справка выдана______________________________________________________
ФИО аспиранта, прикрепляемого лица, экстерна

в том, что он(а) зачислен(а)/прикреплен(а) в аспирантуру Федерального государственного
унитарного предприятия «Центральный научно - исследовательский институт
машиностроения»
форма обучения в аспирантуре (очная, заочная), форма прикрепления, экстернат

в период с ________ по________приказ о зачислении/прикреплении________________
дата и номер приказа

по направлению подготовки 24.06.01 Авиационная и ракетно - космическая техника
научная специальность________________________________________________________
шифр и наименование специальности

нормативный срок обучения по программе_______________________________________
указывается для аспирантов

приказ об отчислении_________________________________
дата и номер приказа

За время обучения /прикрепления________________________________________ сдал(а)
ФИО аспиранта, прикрепляемого лица, экстерна

Следующие кандидатские экзамены и получил(а) следующие оценки:

Сведения о сданных кандидатских экзаменах
№ п/п

Наименование дисциплин

Настоящая справка об обучении
экзаменационных комиссий

Оценка и дата сдачи
экзамена

выдана

на

основании

ФИО, ученая
степень, звания и
должность
председателя и
членов
экзаменационной
комиссии

протоколов

Начальник управления по работе с персоналом

ФИО

Начальник отдела 9913 (аспирантура)

ФИО

М.П.
Конец документа. Настоящая справка содержит____страниц

решений

Приложение 4
Генеральному директору
ФГУП ЦНИИмаш

от
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения:

гражданство

Документ, удостоверяющий личность:

серия

№

когда и кем выдан:
Проживающего (ей) по адресу:
Телефон:

e-mail:

Окончил (а) в

году:

образовательное учреждение высшего образования

(название образовательного учреждения)

Диплом серия
дата выдачи

№

per. №

Заявление
Прошу прикрепить меня к ФГУП ЦНИИмаш для подготовки диссертации на соискание
ученой
степени
кандидата
технических
наук
по
научной
специальности___

О себе сообщаю следующее:
Сведения о необходимости создания специальных условий при проведении кандидатских
экзаменов в связи с ограниченными возможностями здоровья____________________________

Согласен (а) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ_________________________________
(подпись поступающего)

Прошу информировать меня о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении (указать нужное)
□ Через операторов почтовой связи общего пользования
□ По электронной почте

/

Дата
(подпись)

(расшифровка подписи)

