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4.  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). 

5. Институт катализа СО РАН организует прием следующих кандидатских экзаменов: 
− история и философия науки; 
− иностранный язык (английский); 
− специальные дисциплины по соответствующим направлениям подготовки:  

• 1.4.4. Физическая химия; 
•  1.4.14. Кинетика и катализ; 
• 2.6.13. Процессы и аппараты химических технологий. 

6. Для сдачи кандидатских экзаменов к Институту прикрепляются лица, имеющие высшее 
образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра (далее – 
прикрепляющееся лицо).   

7. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов к Институту осуществляется по научной 
специальности и отрасли науки, предусмотренными номенклатурой научных специальностей, 
утвержденной Министерством науки и высшего образования РФ.  

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

9. Прием документов для прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, как правило, 
проводится ежегодно с 1 января по 30 марта. 

10. В сроки, установленные в п. 9 настоящего Порядка, прикрепляемое лицо подает заявление на 
имя директора Института катализа СО РАН (Приложение 1) на русском языке с указанием в нем 
наименования соответствующей научной специальности и отрасли науки, по которым 
подготавливается диссертация. В заявлении также указываются следующие сведения: 

− с Уставом Института катализа 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.  
11. При подаче заявления прикрепляемое лицо предъявляет следующие документы: 
− копию документа о высшем образовании и приложение к нему; 
− копия документа, удостоверяющего личность; 
− 1 фотография 3х4 см; 
− копию свидетельства об изменении фамилии, если фамилия, указанная в документе об 

образовании, не соответствует фамилии, указанной в документе, удостоверяющем личность. 
12. 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 Институтом 
самостоятельно. 

13. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все сведения, 
предусмотренные п.10 настоящего Порядка, и (или) представления документов, необходимых 
для рассмотрения вопроса о прикреплении лиц для сдачи кандидатских экзаменов, не в 
полном объеме, Институт возвращает документы прикрепляемому лицу.   

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

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

16. Сроки проведения кандидатских экзаменов устанавливается приказом директора Института 
катализа СО РАН.  
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17. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидатских экзаменов 
(далее – экзаменационные комиссии), состав которых утверждается приказом директора 
Института. 

18. Экзаменационная комиссия формируется из числа научных работников Института (в том числе 
работающих по совместительству) в количестве не более 5 человек. Комиссия включает в себя 
председателя, заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии. В состав 
экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические работники других 
организаций. 

19. 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.  

20. 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.  

21. 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. 

22. Кандидатские экзамены проводятся в устно-письменной форме согласно рабочим 
программам соответствующих дисциплин. Для подготовки ответа соискатель использует 
бланки ответа (листы белой бумаги формата А4 со штампом Института в левом верхнем углу). 
После экзамена бланки ответов хранятся в личном деле соискателя. 

23. Уровень знаний соискателя определяется экзаменационной комиссией с выставлением 
оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Объявление 
оценок осуществляется экзаменационной комиссией после принятия соответствующего 
решения в присутствии соискателей, сдававших кандидатский экзамен. 

24. Решение экзаменационной комиссии принимается простым большинством голосов. В случае 
равенства голосов председатель экзаменационной комиссии имеет право решающего голоса. 

25. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом (Приложение 2), в котором 
указываются шифр и наименование научной специальности и отрасли науки, по которым 
сданы кандидатские экзамены; оценка уровня знаний соискателя 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. 

26. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине состоит из двух частей: 
− письменная часть (контрольная работа, во время которой соискатели решают задачи разной 

сложности, составленные специально для экзамена группой научно-педагогических 
сотрудников на условиях строгой конфиденциальности; продолжительность – 3 часа, 
количество задач – 5, общее количество баллов – 100, критерии оценки: 
«неудовлетворительно» –  менее 50 баллов, «удовлетворительно» –  от 50 до 64 баллов, 
«хорошо» –  от 65 до 80 баллов, «отлично» –  более 80 баллов, «автомат» (освобождение от 
устной части) –  95-100 баллов); результаты письменного экзамена сообщаются экзаменуемым 
в тот же день. В случае несогласия соискателя с выставленной оценкой проводится обсуждение 
контрольной работы; оценка по результатам обсуждения может быть изменена как в сторону 
повышения, так и понижения; 

− устная часть экзамена проводится на следующий день для соискателей, получивших 
положительную оценку за контрольную работу. Соискатель получает три вопроса из 
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программы кандидатского экзамена по соответствующей специальности, члены комиссии 
оценивают по пятибалльной системе ответ на каждый вопрос, выставляют общую оценку за 
устный экзамен. 

27. Оценка за контрольную работу, вопросы и оценки за устный экзамен вносятся в протокол 
экзамена. На основании оценок за письменную и устную часть выставляется итоговая оценка 
за кандидатский экзамен по специальности. Протокол кандидатского экзамена подписывают 
члены комиссии, председатель экзаменационной комиссии и утверждает директор Института. 
Протокол экзамена хранится по месту сдачи.  

28. Кандидатский экзамен по иностранному языку содержит: 
− письменный перевод текста по специальности объемом 2500  печатных знаков со словарем; 

время подготовки – 60 минут; 
− устное реферирование текста по специальности (объем 1500 печатных знаков, без словаря) 

на иностранном языке; время подготовки – 15 минут.  
− беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью 

и научной работой (соискателя). 
29. К экзамену допускаются соискатели, сдавшие полный объем внеаудиторного чтения, который 

составляет 500 000 печатных знаков. Источником могут быть статьи из журналов, монографии 
и книги на изучаемом иностранном языке за последние 10-15 лет. Внеаудиторное чтение 
сдается преподавателю в различных формах, а именно: письменный перевод части текста, 
подготовленный заранее (не менее 15 000 печатных знаков); устный перевод указанного 
преподавателем отрывка текста (не менее 400 000 печатных знаков) и устная презентация 
прочитанного текста. Не допускается использование электронных переводчиков. 

30. Кандидатский экзамен по истории и философии науки проводится в устной форме по билетам, 
составленным преподавателем курса. К экзамену допускаются соискатели, прошедшие 
собеседование по всем темам самостоятельных работ дисциплины и защитившие реферат по 
утвержденной теме. 

31. Факт сдачи кандидатских экзаменов подтверждается справкой о сдаче кандидатских 
экзаменов, выдаваемой на основании решения экзаменационных комиссий. Форма справки 
устанавливается Приказом об утверждении образцов форм справок, выдаваемых отделом 
аспирантуры ИК СО РАН.  
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Приложение 1 
к Порядку прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов 

 Образец 
 

Директору ИК СО РАН, 
академику В.И. Бухтиярову 

от _______________________________ 
 (Фамилия) 

_______________________________ 
 (Имя) 

_______________________________ 
 (Отчество) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу рассмотреть вопрос о прикреплении меня к Институту катализа СО РАН без освоения 
программы подготовки научных и научно-педагогических кадров по научной специальности 
_____________________________________________________________________________________ 

(шифр и наименование научной специальности, по которой подготавливается диссертация) 
отрасль науки ________________________________________________________________________ 

   (название отрасли науки, по которой подготавливается диссертация) 
для сдачи кандидатских экзаменов по дисциплинам: 

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

    (шифр научной 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; 
□ Порядком прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов. 
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; 
□ 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) 
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Персональные данные лица, прикрепляющегося к ИК СО РАН 

 

1.  
Фамилия: 

 
Имя:     Отчество: 

2.  
 Дата, место рождения: 

3.  
Гражданство: 

4.  
Паспортные данные: серия номер 

кем и когда выдан 

5.  
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

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 
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Приложение 2 
к Порядку прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  

«ИНСТИТУТ КАТАЛИЗА им. Г.К. БОРЕСКОВА  
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»  

(ИК СО РАН, ИНСТИТУТ КАТАЛИЗА СО РАН) 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор Института, академик  
_____________ В.И. Бухтияров 
"____"  ______________ 20_ г.  

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания экзаменационной комиссии от "____"  ______________ 20_ г.  
 

CЛУШАЛИ: 

Прием кандидатского экзамена по специальности  

указать шифр и наименование специальности 

отрасли наук  

указать наименование отрасли наук 

Ф.И.О.  

 

Предложенные вопросы  

Оценка  

(прописью)  

1. __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ _____________ 

2. __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ _____________ 

3. __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ _____________ 

 

       Общая оценка  _____________ 

 

Задачи ______________________________________________  ____________ 

_________________________________________________________  _____________ 
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Дополнительные вопросы (не обязательно) 

1. __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ _____________ 

2. __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ _____________ 

3. __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ _____________ 

       Общая оценка  _____________ 

 

       Итоговая оценка _____________ 

  

Состав экзаменационной комиссии утвержден приказом Института катализа СО РАН № ___ от 
"____" ______________ 20_ г.  
 
 

Председатель комиссии  
ФИО, ученая степень, ученое звание, 
должность, шифр специальности  

Зам. председателя 
ФИО, ученая степень, ученое звание, 
должность, шифр специальности  

Члены комиссии 
ФИО, ученая степень, ученое звание, 
должность, шифр специальности  

 
ФИО, ученая степень, ученое звание, 
должность, шифр специальности  

 
ФИО, ученая степень, ученое звание, 
должность, шифр специальности  

 


	Прил17
	Прил17_Прикрепление для сдачи КЭ по ФГТ
	Приложение 1
	к Порядку прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов
	Образец
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	Приложение 2
	к Порядку прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
	«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
	«ИНСТИТУТ КАТАЛИЗА им. Г.К. БОРЕСКОВА
	Сибирского отделения Российской академии наук»


