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РЕГЛАМЕНТ
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов

Михайловск

1.
Регламент составлен на основании Приказа Министерства обра
зования и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 247 «Об ут
верждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов,
сдачи кандидатских экзаменов и их перечня».
2.
Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществ
ляется путем их зачисления в Ставропольский НИИСХ в качестве экстернов
для прохождения промежуточной аттестации (кандидатские экзамены) толь
ко по направлениям, имеющим государственную аккредитацию по соответ
ствующей программе подготовки научно-педагогических кадров в аспиран
туре.
3.
Экстерном может быть лицо, имеющее высшее образование, под
твержденное дипломом специалиста или магистра.
4.
Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется
на срок не более шести месяцев.
5.
Прикрепляемое лицо подает в аспирантуру Ставропольского
НИИСХ на имя директора института заявление (Приложение №1) с указани
ем в нем наименования соответствующего направления подготовки, по кото
рому будут сдаваться кандидатские экзамены, и наименования научной спе
циальности, отрасли наук, по которой подготавливается диссертация. В заяв
лении также фиксируются: факт ознакомления с копией свидетельства о го
сударственной аккредитации образовательной деятельности и приложений к
нему; факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных
данных, содержащихся в документах и материалах, представленных для рас
смотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, в по
рядке, установленном законодательством Российской Федерации о персо
нальных данных. Указанные факты заверяются личной подписью прикреп
ляемого лица.
6.
К заявлению прилагаются следующие документы:
копия паспорта с представлением оригинала;
копия диплома специалиста или магистра и приложений к нему с
представлением оригинала;
реферат по теме диссертационной работы, включающий содер
жание диссертации, краткое изложение глав диссертации (не более 10 стр.)
(Приложение №2);
список публикаций по теме диссертационной работы (при нали
чие) (Приложение №3). В случае личного обращения прикрепляющееся лицо
подает оригиналы указанных документов. В этом случае копии изготавлива
ются заведующим аспирантурой.
7.
При представлении прикрепляемым лицом заявления, содержа
щего не все сведения, указанные в и. 5, документов не в полном объеме, ор
ганизация возвращает документы прикрепляемому лицу.
8.
При успешной сдачи кандидатских экзаменов лицу, прикреплен

ному для прохождения промежуточной аттестации, выдается справка об обу
чении образца Ставропольского НИИСХ (Приложение №4). В случае не про
хождения промежуточной аттестации экстерну выдается справка о периоде
обучения (Приложение №5).

Приложение 1
Директору
ФГБНУ Ставропольский НИИСХ
Кулинцеву В.В.
Ф.И.О. прикрепляемого лица,
место работы, должность,
место учёбы
адрес по прописке,
телефон
Заявление
Прошу прикрепить меня к Федеральному государственному бюджетному научному
учреждению «Ставропольский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»
для сдачи кандидатского по направлению___________________с «___ » ________20___ г.
по «___» ________20___ г.
Диссертация готовится по специальности______________(отрасль).
С «___» _________________ г. по «___ » _________________ г. обучался в аспи
рантуре (был прикреплен соискателем) наименование учреждения.
Являюсь автором (соавтором)____научных работ,_____ изобретений,____ отче
тов по научно-исследовательской работе, (или Научные публикации отсутствуют).
Имею следующие индивидуальные достижения:__________________. (или Инди
видуальные достижения отсутствуют).
Согласен (-на) на обработку моих персональных данных.
В случае не поступления на обучение прошу вернуть поданные документы по адре
су: индекс, страна, город, номер дома, квартиры, (или в случае непоступления на обучение
поданные документы заберу лично).

С копией свидетельства Ставропольского
НИИСХ о государственной аккредитации
образовательной деятельности и прило
жений к нему ознакомлен

_________________Ф.И.О.

Приложение 2
Титульная страница реферата

Организация выполнения диссертационной работы

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

«

»

по направлению подготовки

Выполнил ( а):
ФИО, подпись
Проверил:
Научный руководитель
ФИО, ученая степень, подпись

Ставрополь, 20
Реферат излагается на 15-20 страницах форматом А4, шрифт Times New Roman 14
пт, полуторный межстрочный интервал. Поля: верхнее, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое
-1,5 см. Отступ 1,25 см. Отступ заголовка следует делать через 3 межстрочных интервала.
Нумерация страниц автореферата сквозная. Номер на первой странице не ставится.
Оформление таблиц, рисунков, ссылок на используемые литературные источники произ
водится в соответствии с ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 7.1 2003.
Структура реферата:
титульный лист;
содержание;
введение;
основная часть;
заключение;
список использованных источников;
приложения (по усмотрению автора работы).

Приложение 3
Список научных публикаций ФИО (полностью)
№
пп

Н аи м ен ов ан и е
р аботы

Ф орм а
р аботы
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д ан н ы е
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О бъ ем п.л.

С оавтор ы

5
Всего/для
соискателя

6

2
3
4
5
6
7

Соискатель

Ф.И.О.

Список верен:
Ученый секретарь наименование учреждения
«
»
20 г.

ФИО

Приложение 4
Федеральное агентство научных организаций
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
356241, г. Михайловск, ул. Никонова, д. 49

УДОСТОВЕРЕНИЕ №
Выдано__________________________________
в том, что он (а) сдал (а) кандидатские экзамены по специальности
____________________и получил (а) следующие оценки:
№
п/п

Наименование
дисциплины

Оценка и дата сда
чи экзаменов

Фамилии, инициалы, ученые степени,
звания и должности членов экзамена
ционной комиссии

Выдано на основании подлинных протоколов или удостоверений о сда
че отдельных кандидатских экзаменов, хранящихся в архиве института по
месту сдачи экзаменов.

Директор

В.В. Кулинцев

Зав. аспирантурой

Е.В. Богатырева

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЕОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ

Выдана_______________________________________о том, что он (а)
действительно являлся (ась)__________________________________________
(аспирантом, соискателем, экстерном)
(форма обучения в аспирантуре (очная, заочная), форма прикрепления)

по направлению подготовки__________________________________
направленность (профиль)___________________________________
с «__» ______20__ г. по «__» _______20__ г. приказ о зачислении от
(дата, номер приказа о зачислении)

Директор

В.В. Кулинцев

Зав. аспирантурой

Е.В. Богатырева

М.П.
«

»

20

г.

Приложение 5
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЕОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ
Выдана_______________________________________о том, что он (а)
действительно являлся (ась)_________________________________________
(аспирантом, соискателем, экстерном)
(форма обучения в аспирантуре (очная, заочная), форма прикрепления)

по направлению подготовки__________________________________
направленность (профиль)___________________________________
с «__» ______20__ г. по «__» _______20__ г. приказ о зачислении от
(дата, номер приказа о зачислении)

Директор

В.В. Кулинцев

Зав. аспирантурой

Е.В. Богатырева

М.П.
«

»

20

г.

