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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок прикрепления лиц (экстернов) для
сдачи кандидатских экзаменов на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Федеральном
государственном
бюджетном
учреждении
науки
Ботаническом
институте
им. В.Л. Комарова Российской академии наук.
1.2. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с пунктом 3 Положения о
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, №40, ст. 5074); приказом Министерства образования и
науки РФ от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для
сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня».
1.3. 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).
2. Порядок прикрепления
2.1. Прикрепление лиц (экстернов) для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется
путем их зачисления в Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии в качестве экстернов для
прохождения промежуточной аттестации.
2.2. Для сдачи кандидатских экзаменов к институту прикрепляются лица, имеющие
высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра.
2.3. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не
более шести месяцев.
2.4. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов по направлению подготовки
высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, соответствующему научной
специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, утверждаемой
Министерством образования и науки Российской Федерации, допускается по имеющим
государственную аккредитацию соответствующим программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
2.5 Прикрепляемое лицо в установленные сроки для приема документов, необходимых
для рассмотрения вопроса о прикреплении экстерном для сдачи кандидатских экзаменов,
подает на имя директора 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.
2.6. К заявлению (Приложение 1) о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов
прилагаются следующие документы:
- копия паспорта со страницами, несущими информацию (фотография, прописка);
- копия диплома о высшем образовании и приложения к нему;
- личный листок по учету кадров с фото 4x5;
- документ, подтверждающий факт сдачи кандидатских экзаменов (при наличии).
2.7. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные пунктом 2.5. 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.
2.8. Прием документов по прикреплению для сдачи кандидатских экзаменов
осуществляется с 1 октября по 30 апреля ежегодно.
2.9. После принятия документов издается приказ о прикреплении лиц в качестве
экстернов для сдачи кандидатских экзаменов с указанием сроков прикрепления.
3. Порядок подготовки экстернов и сдачи кандидатских экзаменов
3.1. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются на основе примерных
программ, утвержденных Минобрнауки РФ и утверждаются директором института.
3.2. Сдача кандидатских экзаменов осуществляется в сроки промежуточной аттестации
согласно учебному плану по подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре –
последняя неделя мая – первая неделя июня ежегодно. В исключительных случаях могут
быть установлены другие сроки сдачи экзаменов.
3.3. Подготовка прикрепленного лица (экстерна) для сдачи кандидатских экзаменов
проходит на платной основе, после заключения договора об оказании консультационных
услуг по подготовке к сдаче кандидатского экзамена.
Прикрепленное лицо может готовится к экзамену самостоятельно.
3.4. 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 Приложение 2).
4. Экзаменационные комиссии по приему кандидатских экзаменов
4.1. Для приема кандидатских экзаменов создаются экзаменационные комиссии по приему
кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых
утверждается директором института.
4.2. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических
работников (в том числе работающих по совместительству) БИН РАН и научнопедагогических
работников
Санкт-Петербургского
филиала
Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института истории естествознания и
техники им. С.И. Вавилова Российской академии наук (СПбФ ИИЕТ РАН) в количестве
не более 5 человек и включает в себя председателя и членов экзаменационной комиссии.
4.3. 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.
4.4. 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.
4.5. 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

(далее - экстерн), подготовило или подготавливает диссертацию, имеющий ученую
степень кандидата или доктора наук и владеющий этим иностранным языком.
4.6. Оценка уровня знаний экстерна определяется экзаменационными комиссиями по
шкале «отлично» - «хорошо» - «удовлетворительно» - «неудовлетворительно», где оценка
«отлично» представляет собой высшую оценку, а «неудовлетворительно» означает не
сдачу экзамена.
4.7. 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.

Приложение 1
к Положению
«О порядке прикрепления лиц (экстернов)
для сдачи кандидатских экзаменов
в Федеральном государственном бюджетном
учреждении науки Ботаническом институте
им. В.Л. Комарова Российской академии наук»
Директору
Федерального государственного
бюджетного учреждения науки
Ботанического института
им. В.Л. Комарова
Российской академии наук
д. б. н. Д. В. Гельтману
от Фамилия_________________________________
Имя ________________________________________
Отчество ___________________________________,
проживающего (ей) по адресу: __________________
(индекс)
____________________________________________
(фактический)
Телефоны: домашний/факс_____________________
(код города)
сотовый_____________________________________
e-mail ______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прикрепить меня для сдачи кандидатского(их) экзамена(ов) (указать
экзамен/экзамены) в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации
по направлению подготовки_____________________________________________________
Научная специальность, отрасль наук _____________________________________________
На срок_______________________________________________________________________
Дополнительно сообщаю:
Мною сданы следующие экзамены кандидатского минимума (указать оценку и дату
экзамена):
История и философия науки _____________________________________________________
Иностранный язык_____________________________________________________________
Специальность________________________________________________________________
С Уставом, лицензией, свидетельством о государственной
аккредитации и приложениями к ним по выбранному
направлению подготовки, правилами прикрепления в
__________________________
(Подпись прикрепляющегося лица)
БИН РАН ознакомлен(а).
На обработку своих персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г.
_________________________
№ 152-ФЗ «О персональных данных», согласен(а).
(Подпись прикрепляющегося лица)

Об ответственности за достоверность сведений,
указываемых в заявлении о приеме, за подлинность
подаваемых документов проинформирован(а).

«______» _________________ 20

г.

__________________________
(Подпись прикрепляющегося лица)

____________________
(Подпись)

Приложение 2
к Положению
«О порядке прикрепления лиц (экстернов)
для сдачи кандидатских экзаменов
в Федеральном государственном
бюджетном учреждении науки
Ботаническом институте им. В.Л. Комарова
Российской академии наук»

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ №
Выдана ФИО в том, что он сдал кандидатские экзамены по направлению, по специальности
№
п/п

Наименование
дисциплины

Оценка и дата сдачи
экзамена

Фамилия, инициалы, ученые степени,
звания и должности председателя и
членов экзаменационной комиссии

1.
2.

3.

Выдано на основании подлинных протоколов или удостоверений о сдаче отдельных
кандидатских экзаменов, хранящихся в архиве Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской академии наук.

Директор
д. б. н.

Гельтман Д. В.

Зав. аспирантурой и докторантурой
к. б. н.

Воронова О. Н.

