


− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

− приказом Минобрнауки РФ от 24 августа 2021 г. № 786 «Об установлении соответствия 
направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 
научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по 
которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118»; 

− приказом Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014 г. № 247 «Об утверждении 
Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 
экзаменов и их перечня»;  

− приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 869 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 04.06.01 Химические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;  

− приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 883 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 18.06.01 Химическая технология (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)»;  

− Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 
степеней»; 

− Уставом ИК СО РАН; 

− локальными нормативными актами ИК СО РАН.  

 

2. Порядок и условия зачисления экстернов для сдачи кандидатских экзаменов 

2.1. Прикрепление к ИК СО РАН лиц для сдачи как одного, так и нескольких кандидатских 
экзаменов осуществляется путем их зачисления в ИК СО РАН в качестве экстернов для 
прохождения промежуточной аттестации. 

2.2. ИК СО РАН организует прием следующих кандидатских экзаменов: 

• история и философия науки; 

• иностранный язык (английский); 

• специальные дисциплины по соответствующим направленностям подготовки:  

− 1.4.4 – физическая химия; 

− 1.4.14– кинетика и катализ; 

− 2.6.13 – процессы и аппараты химических технологий. 

2.3. Прием документов для зачисления в качестве экстерна для сдачи кандидатских экзаменов, 
как правило, проводится ежегодно с 1 января по 30 марта. 

2.4. В сроки, установленные в п. 2.3 настоящего Положения, прикрепляемое лицо подает 
заявление на имя директора ИК СО РАН (Приложение 1) с указанием в нем наименования 
соответствующего направления подготовки, по которому будут сдаваться кандидатские 
экзамены и наименования научной специальности, отрасли наук, по которой 
подготавливается диссертация. В заявлении также указываются следующие сведения: 



• ознакомление с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями);  

• ознакомление со свидетельством о государственной аккредитации (с приложениями); 

• ознакомление с Уставом ИК СО РАН и настоящим Положением; 

• согласие 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 данные заверяются личной подписью прикрепляемого лица.  

2.5. При подаче заявления прикрепляемое лицо предъявляет следующие документы: 

• копию документа о высшем образовании и приложение к нему; 

• копия документа, удостоверяющий личность; 

• справку о периоде обучения в другой образовательной организации (при наличии); 

• 2 фотографии 3х4 см; 

• копию свидетельства об изменении фамилии, если фамилия, указанная в документе об 
образовании, не соответствует фамилии, указанной в документе, удостоверяющем 
личность. 

Копии документов, прилагаемых к заявлению, подаются вместе с их подлинниками. Проверка 
соответствия верности копий документов их подлинникам осуществляются в момент подачи 
заявления. В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить только 
оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются организацией 
самостоятельно. 

2.6. Поданные заявления рассматриваются в течение десяти рабочих дней на предмет 
соответствия настоящему Положению и возможности приема экзаменов. При 
положительном решении издается приказ директора Института о зачислении лиц в качестве 
экстернов для сдачи кандидатских экзаменов на срок не более шести месяцев. В случае 
отрицательного решения дается мотивированный отказ за подписью директора Института. 

2.7. При зачислении оформляется личное дело экстерна, в котором хранятся все поданные при 
прикреплении документы и вносятся материалы, формируемые в процессе сдачи 
кандидатских экзаменов. 

2.8. Правила приема кандидатских экзаменов определяются действующим Порядком аттестации 
аспирантов, обучающихся по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИК СО РАН.  

2.9. Сроки проведения  кандидатских экзаменов устанавливается приказом директора ИК СО РАН.  

2.10. Факт сдачи кандидатских экзаменов подтверждается справкой о сдаче кандидатских 
экзаменов, срок действия которой не ограничен, выдаваемой на основании решения 
экзаменационных комиссий. Форма справки устанавливается Приказом об утверждении 
образцов форм справок, выдаваемых отделом аспирантуры ИК СО РАН.  

3. Порядок и условия зачисления экстернов для прохождения промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации 

3.1. Прикрепление к организации лиц для прохождения промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации осуществляется путем их зачисления в организацию в качестве экстернов 
для прохождения промежуточной аттестации. 

3.2. Промежуточная аттестация является формой контроля качества освоения программ 
аспирантуры и обеспечивает оценивание промежуточных результатов обучения по 
дисциплинам (модулям), прохождения практик, выполнения научно-исследовательской 
работы. 



3.3. Государственная итоговая аттестация представляет собой комплексную проверку 
результатов освоения образовательной программы и сформированности компетенций 
экстерна в соответствии с ФГОС по соответствующему направлению подготовки и проводится 
в форме: 

• государственного экзамена; 

• защиты выпускной квалификационной работы в форме научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

3.4. Претендент подаёт личное заявление на имя директора ИК СО РАН (Приложение 2) с 
указанием в нем наименования соответствующего направления подготовки и 
направленности (специальности) и наименования научной специальности, отрасли наук, по 
которой подготавливается диссертация. В заявлении также указываются следующие 
сведения: 

• ознакомление с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями);  

• ознакомление со свидетельством о государственной аккредитации (с приложениями); 

• ознакомление с Уставом ИК СО РАН и настоящим Положением; 

• согласие 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 данные заверяются личной подписью прикрепляемого лица. 

3.5. При подаче заявления прикрепляемое лицо также предъявляет следующие документы: 

• копию документа о высшем образовании и приложение к нему; 

• копия документа, удостоверяющий личность; 

• справка об обучении по иной программе аспирантуры с указанием сроков обучения, 
перечня освоенных дисциплин, результатов освоения указанных дисциплин и их 
трудоемкости в часах или зачетных единицах (при наличии); 

• справка о сданных кандидатских экзаменах без освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (при наличии); 

• заключение образовательной организации о результатах проведенной научно-
исследовательской работы; 

• список научных трудов и копии публикаций поступающего; 

• 2 фотографии 3х4 см; 

• копию свидетельства об изменении фамилии, если фамилия, указанная в документе об 
образовании, не соответствует фамилии, указанной в документе, удостоверяющем 
личность. справка о сданных кандидатских экзаменах; 

• иные документы по усмотрению претендента, которые могут быть полезны при 
рассмотрении вопроса о возможности зачисления в качестве экстерна (краткое 
описание изученных дисциплин и т.п.). 

• иные документы, подтверждающие возможность переаттестации или перезачета 
полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и 
(или) отдельным практикам и (или) отдельным видам научно-исследовательской работы 
(в случае прикрепления с целью прохождения государственной итоговой аттестации, 
если претендент ранее обучался по неаккредитованным образовательным программам 
того же направления). 



3.6. Копии документов, прилагаемых к заявлению, подаются вместе с их подлинниками. 
Проверка соответствия верности копий документов их подлинникам осуществляются в 
момент подачи заявления. В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе 
представить только оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии 
изготавливаются организацией самостоятельно.  

3.7. Поданные заявления рассматриваются в течение десяти рабочих дней действующей в ИК СО 
РАН аттестационной комиссией в соответствии с Положением о порядке перезачёта и 
переаттестации учебных дисциплин (модулей), видов практик, научных исследований, 
пройденных в иных образовательных организациях. Комиссия выносит решение о 
возможности перезачета пройденных аспирантом дисциплин, необходимости 
переаттестации или отказе в промежуточной аттестации.  

3.8. Заявление о зачислении в качестве экстерна может быть отклонено в случае его 
несоответствия установленным требованиям или в случае не полного представления 
документов, указанных в п. 3.5 настоящего Положения. В случае отрицательного решения 
дается мотивированный отказ за подписью директора Института. 

3.9. Решение комиссии о зачислении в качестве экстерна для прохождения промежуточной и 
(или) государственной итоговой аттестации доводится до претендента в течение трех 
рабочих дней.  

3.10. При положительном решении издается приказ директора Института о зачислении лиц в 
качестве экстернов. 

3.11. Зачисление в качестве экстерна производится на срок необходимый и достаточный для 
прохождения всех этапов ГИА. Для прохождения промежуточной аттестации 
ориентировочный срок прикрепления составляет от одного до шести месяцев, для 
прохождения промежуточной и итоговой аттестации – от шести до двенадцати месяцев. 

3.12. При зачислении оформляется личное дело экстерна, в котором хранятся все сданные 
документы и материалы, подтверждающие результаты освоения части образовательной 
программы в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

3.13. После зачисления в срок, установленный организацией, утверждается индивидуальный 
учебный план экстерна (индивидуальный план работы аспиранта), предусматривающий 
прохождение им промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации и выдается 
график прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, 
утвержденный заведующим отделом аспирантуры. 

3.14. График прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 
включает в себя дни, отведенные для консультаций и сдачи зачетов и экзаменов, 
предусмотренных учебным планом, сдачи государственного итогового экзамена и защиты 
выпускной квалификационной работы. Для выполнения выпускной квалификационной 
работы экстерну назначается научный руководитель. 

3.15. В случае, если экстерн не приступил к выполнению индивидуального учебного плана или 
выполнил его частично и представил документальное подтверждение уважительной 
причины, срок экстерната может быть продлен. 

3.16. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся 
по соответствующей образовательной программе, в том числе имеют доступ к 
библиотечным фондам ИК СО РАН, к фондам учебно-методических ресурсов и иным 
материалам. 

3.17. Промежуточная и государственная итоговая аттестация проводятся в сроки, установленные 
приказом директора Института или лица, имеющего соответствующие полномочия, в 
соответствии с календарным учебным графиком по соответствующей образовательной 
программе в аспирантуре.  

3.18. Правила прохождения государственной итоговой аттестации определяются Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по программам высшего образования–



программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3.19. Экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (при наличии всех 
видов промежуточной аттестации, представленных в учебном плане), выдается диплом об 
окончании аспирантуры установленного Министерством образования и науки Российской 
Федерации образца. 

3.20. Экстерн отчисляется из аспирантуры ИК СО РАН по следующим основаниям: 

• успешное выполнение индивидуального учебного плана;  

• истечение срока прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации. 

3.21. Отчисление экстерна осуществляется приказом директора Института, по представлению 
заведующего отделом аспирантуры при наличии необходимых для отчисления документов. 

  



 

Приложение 1 
к Положению об экстернате для освоения образовательных программ  

высшего образования-программ подготовки научно-педагогических кадров  
в аспирантуре ИК СО РАН 

Образец 
 

Директору ИК СО РАН, 
академику В.И. Бухтиярову 

от _______________________________ 
 (Фамилия) 

_______________________________ 
 (Имя) 

_______________________________ 
 (Отчество) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня в аспирантуру Института катализа СО РАН в качестве экстерна без освоения 
программы подготовки научно-педагогических кадров по направлению подготовки 
_____________________________________________________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки) 
по направленности (специальности)______________________________________________________ 

   (шифр и название специальности, по которой подготавливается диссертация) 
для сдачи кандидатских экзаменов по дисциплинам: 

□ история и философия науки; 
□ иностранный язык (английский); 
□ специальность _______________________________________________________________ 

    (шифр специальности) 
тема диссертационной работы__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
научный руководитель_________________________________________________________________ 
Ранее сданы кандидатские экзамены: 

Наименование 
предмета 

Название организации, в которой 
сдавался экзамен 

Оценка Дата 

    
    
    

Я ознакомлен(а) с: 
□ Уставом ИК СО РАН; 
□ Лицензией на право ведения образовательной деятельности ИК СО РАН; 
□ Свидетельством о государственной аккредитации ИК СО РАН по соответствующим 
направлениям подготовки; 
□ Положение об экстернате для освоения образовательных программ высшего образования-
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИК СО РАН. 
Подтверждаю правильность представленных мною сведений, а также: 
□ мою информированность об ответственности за достоверность сведений, указываемых в 
заявлении о приеме, и за подлинность документов, предоставляемых для поступления; 
□ получение высшего образования данного уровня впервые; 
□ согласие на обработку предоставленных персональных данных в целях осуществления 
указанной в Уставе ИК СО РАН деятельности в порядке, установленном Федеральным законом от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
«____»__________ 20___ г.                                          ___________________  (подпись) 
  



 

Персональные данные зачисляемого в качестве экстерна в аспирантуру ИК СО РАН 

1.  
Фамилия: 

2.  
Имя:     Отчество 

3.  
Дата, место рождения: 

4.  
Гражданство: 

5.  
Паспортные данные: серия номер 

кем и когда выдан 

6. . 
Образование 

Название учебного заведения: 

Факультет: 

Годы обучения: 

Специальность, квалификация: 

Номер диплома: 

7. Наличие опубликованных работ (кол-во): 

8. Сведения об индивидуальных достижениях: 

9. Семейное положение: 

10. Дом. адрес: 

11. e-mail: тел. 

Дата:       Подпись 
 
  



Приложение 2 
к Положению об экстернате для освоения образовательных программ  

высшего образования-программ подготовки научно-педагогических кадров  
в аспирантуре ИК СО РАН 

Образец 
Директору ИК СО РАН, 

академику В.И. Бухтиярову 
от _______________________________ 

 (Фамилия) 
_______________________________ 

 (Имя) 
_______________________________ 

 (Отчество) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня в аспирантуру Института катализа СО РАН в качестве экстерна без освоения 
программы подготовки научно-педагогических кадров по направлению подготовки 
_____________________________________________________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки) 
по направленности (специальности)______________________________________________________ 

   (шифр и название специальности, по которой подготавливается диссертация) 
□ для прохождения промежуточной аттестации, включая сдачу кандидатских 

экзаменов по следующим дисциплинам:  
□ история и философия науки; 
□ иностранный язык (английский); 
□ специальность _______________________________________________________________ 

    (шифр специальности) 
тема диссертационной работы__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
научный руководитель_________________________________________________________________  
и для прохождения государственной итоговой аттестации; 
□ только для прохождения государственной итоговой аттестации. 
Ранее сданы кандидатские экзамены: 

Наименование 
предмета 

Название организации, в которой 
сдавался экзамен 

Оценка Дата 

    
    
    

Я ознакомлен(а) с: 
□ Уставом ИК СО РАН; 
□ Лицензией на право ведения образовательной деятельности ИК СО РАН; 
□ Свидетельством о государственной аккредитации ИК СО РАН по соответствующим 

направлениям подготовки; 
□ Положение об экстернате для освоения образовательных программ высшего образования-

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИК СО РАН. 
Подтверждаю правильность представленных мною сведений, а также: 
□ мою информированность об ответственности за достоверность сведений, указываемых в 

заявлении о приеме, и за подлинность документов, предоставляемых для поступления; 
□ получение высшего образования данного уровня впервые; 
□ согласие на обработку предоставленных персональных данных в целях осуществления 

указанной в Уставе ИК СО РАН деятельности в порядке, установленном Федеральным 
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

«____»__________ 20___ г.                                          ___________________  (подпись) 
Персональные данные зачисляемого в качестве экстерна в аспирантуру ИК СО РАН 



7.  
Фамилия: 

8.  
Имя:     Отчество 

9.  
Дата, место рождения: 

10.  
Гражданство: 

11.  
Паспортные данные: серия номер 

кем и когда выдан 

12. . 
Образование 

Название учебного заведения: 

Факультет: 

Годы обучения: 

Специальность, квалификация: 

Номер диплома: 

7. Наличие опубликованных работ (кол-во): 

8. Сведения об индивидуальных достижениях: 

9. Семейное положение: 

10. Дом. адрес: 

11. e-mail: тел. 

Дата:       Подпись 
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