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1. Назначение и область применения 

 

Настоящее Положение устанавливает правила прикрепления лиц к ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет 

имени Н.С.Алфёрова» (далее – Университет, УрГАХУ) для сдачи кандидатских 

экзаменов без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, срок прикрепления, правила сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечень.  

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано на основе следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.03.2014 г. № 247 «Об 

утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, 

сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» (в действующей редакции); 

 Приказ Минобрнауки России от 24.02.2021 г. № 118 «Об 

утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093»; 

 Приказ Минобрнауки России от 24.08.2021 г. № 786 «Об 

установлении соответствия направлений подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным специальностям, предусмотренным 

номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени, утвержденные приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118»;  
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 Устав УрГАХУ. 

 

3. Общие положения 

3.1 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). 

3.2 Кандидатские экзамены представляют собой форму оценки степени 

подготовленности соискателя ученой степени кандидата наук к проведению 

научных исследований по конкретной научной специальности и отрасли науки, 

по которой подготавливается или подготовлена диссертация.  

3.3 Для сдачи кандидатских экзаменов к УрГАХУ прикрепляются лица, 

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или 

магистра (далее – прикрепляющееся лицо). 

3.4 Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов к УрГАХУ 

осуществляется по научной специальности и отрасли науки, предусмотренными 

номенклатурой научных специальностей, утверждаемой Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации (далее соответственно – научная 

специальность, номенклатура), по которым подготавливается диссертация.   

3.5 Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на 

срок не более шести месяцев. 

3.6 Общая организация деятельности по прикреплению лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов в УрГАХУ возлагается на отдел аспирантуры.  
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4. Порядок приема документов 

4.1 Прикрепляемое лицо в сроки, установленные Университетом для 

приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для 

сдачи кандидатских экзаменов, подает на имя ректора УрГАХУ заявление о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (на русском языке), с 

указанием в нем наименования научной специальности и отрасли науки, по 

которым подготавливается диссертация (Приложение 1). 

4.2 В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

прикрепляемое лицо указывает следующие обязательные сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) прикрепляемого лица; 

 дата рождения; 

 гражданство; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность прикрепляемого лица; 

 контактная информация прикрепляемого лица (адрес регистрации по 

месту жительства, адрес фактического проживания, № телефона, e-mail); 

 наименование и шифр научной специальности и отрасли науки, по 

которым подготавливается диссертационная работа; 

 перечень прилагаемых документов; 

 факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных 

данных, содержащихся в документах и материалах, представленных им для 

рассмотрения вопроса о прикреплении, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. Указанный 

факт заверяется личной подписью прикрепляемого лица. 

4.3 К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

прилагаются следующие документы: 

 копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;  
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 копия документа о высшем образовании, обладателем которого 

является прикрепляющееся лицо, и приложения к нему; 

 согласие прикрепляемого лица на обработку его персональных данных, 

содержащихся в документах и материалах, представленных им для рассмотрения 

вопроса о прикреплении, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о персональных данных (Приложение 3). 

4.4 В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить 

оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются 

Университетом самостоятельно.  

4.5 Лицо, имеющее образование, полученное в иностранном государстве, 

дополнительно представляет копию документа, удостоверяющее признание в 

Российской Федерации образования, полученного в иностранном государстве, с 

предоставлением тех же академических и (или) профессиональных прав, что и 

обладателям высшего образования, полученного в Российской Федерации, за 

исключением случаев, когда высшее образование, полученное в иностранном 

государстве, попадает под действие международных договоров о взаимном 

признании.  

4.6 При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с 

прикрепляемых лиц запрещается. 

4.7 В случае представления прикрепляемым лицом заявления, 

содержащего не все сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящего 

Положения, и (или) представления документов, необходимых для рассмотрения 

вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном объеме, 

УрГАХУ возвращает документы прикрепляемому лицу. 
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5. Состав и полномочия экзаменационной комиссии 

5.1 Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов (далее – экзаменационные комиссии), состав которых 

утверждается ректором Университета. 

5.2 Состав экзаменационной комиссии формируется из числа 

научно-педагогических работников (в том числе работающих по 

совместительству) УрГАХУ, где осуществляется прием кандидатских экзаменов, 

в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, заместителя 

председателя и членов экзаменационной комиссии. 

В состав экзаменационной комиссии могут включаться 

научно-педагогические работники других организаций. Регламент работы 

экзаменационных комиссий определяется локальным актом УрГАХУ. 

5.3 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. 

5.4 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. 

5.5 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по 
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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.  

 

6. Порядок сдачи кандидатских экзаменов 

6.1 Информация о месте и времени проведения кандидатских экзаменов 

размещается на официальном сайте Университета. 

6.2 Оценка уровня знаний соискателя ученой степени кандидата наук 

определяется экзаменационными комиссиями по пятибалльной шкале, и 

заносится в протокол в виде записи «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

6.3 Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в 

котором указываются шифр и наименование научной специальности и отрасли 

науки, по которым сданы кандидатские экзамены; оценка уровня знаний 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. В 

протокол вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные экзаменующемуся 

лицу членами комиссии, и иная информация, связанная с проверкой знаний на 

кандидатском экзамене. Протоколы приема кандидатского экзамена 

подписываются всеми членами экзаменационной комиссии. 

6.4 Протоколы заседаний экзаменационных комиссий после утверждения 
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ректором хранятся в отделе аспирантуры. 

6.5 Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на 

основании решения экзаменационных комиссий справкой по форме, указанной в 

Приложении № 2.  
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Приложение № 1  

Образец заявления о прикреплении 
 

Ректору ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

архитектурно-художественный университет имени 

Н.С. Алфёрова»     

А.В. Долгову 

 

от ________________________________________ 

__________________________________________ 

дата рождения ______________________________ 

адрес регистрации по месту жительства____________  

______________________________________________ 

адрес фактического проживания __________________  

______________________________________________ 

гражданство ___________________________________ 

паспортные данные: серия _______ № __________ 

выдан ________________________________________ 

______________________________________________ 

контактный телефон ____________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу принять документы и прикрепить меня к УрГАХУ для сдачи кандидатского (их) 

экзамена (ов) (нужное подчеркнуть): 

 Иностранный язык (английский, немецкий, французский); 

 История и философия науки; 

 Специальная дисциплина _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Научная специальность ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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(шифр и наименование специальности, отрасли науки) 

 

Прилагаю следующие документы: 

 Копия документа, удостоверяющего личность; 

 Копия диплома _______________________________ и приложения к нему; 
указать: специалиста или магистра 

 Согласие на обработку персональных данных. 

 

 

Ознакомлен(а) с лицензией на осуществление образовательной деятельности УрГАХУ, 

свидетельством о государственной аккредитации УрГАХУ и приложениями к ним, Уставом 

УрГАХУ.  

Подпись __________________ 

 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных, содержащихся в документах и 

материалах, представленных для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи 

кандидатских экзаменов, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о персональных данных. 

Подпись __________________ 

 

Информирован(а) об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, и за подлинность подаваемых документов. 

Подпись __________________ 

 

Способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении (нужное подчеркнуть): 

по телефону, по e-mail, другое ______________________________________________________ 

 

Дата __________________             Подпись __________________/_____________________ 

                                                                                                                             (Фамилия И.О.) 
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Приложение № 2  

Форма справки о сдаче кандидатского экзамена 

  

 
 

                         №                         

СПРАВКА О СДАННЫХ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНАХ 
 
Выдана ___________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

в том, что он(а) в период с __________по ___________ был(а) прикреплен(а) к УрГАХУ для сдачи 

кандидатского(их) экзамена(ов) по научной специальности 

________________________________________________________________________________ 
(шифр и наименование научной специальности) 

(приказ от __________№_________).  

В указанный период ______________________ сдал(а) следующий(е) кандидатский(ие)  
                                             (Фамилия И..О) 

экзамен(ы) и получил(а) оценку(и):  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Оценка и дата сдачи 

экзамена 

Фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание, 

должности председателя и заместителя 

председателя и членов экзаменационной комиссии 

1. История и философия 

науки 

Оценка 

«__»______20__ г. 

Председатель – ФИО, ученая степень, ученое 

звание, должность; 

Заместитель председателя – ФИО, ученая степень, 

ученое звание, должность;  

Члены комиссии: 

2. Иностранный язык 

(______________) 

Оценка 

«__»______20__ г. 

Председатель – ФИО, ученая степень, ученое 

звание, должность; 

Заместитель председателя – ФИО, ученая степень, 

ученое звание, должность;  

Члены комиссии: 

3. Специальная 

дисциплина 

(шифр и наименование 

научной специальности) 

Оценка 

«__»______20__ г. 

Председатель – ФИО, ученая степень, ученое 

звание, должность; 

Заместитель председателя – ФИО, ученая степень, 

ученое звание, должность;  

Члены комиссии: 

Справка выдана на основании подлинных протоколов о сдаче кандидатского(их) 

экзамена(ов), хранящихся в УрГАХУ, для предоставления по месту требования. 

 

Ректор  

Зав. отделом аспирантуры 

МП 
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Приложение № 3  

Форма согласия на обработку персональных данных  

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,  __________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество

 

___________________________________________________________ (далее – «Субъект»), 

 

документ, удостоверяющий личность: паспорт _____________________________________ 
                                                                                                                         серия и номер, дата 

выдачи, название выдавшего органа
 

_____________________________________________________________________________ 

 

зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________ 
                                                                              адрес места регистрации 

_____________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ даю согласие на обработку моих персональных данных 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени 

Н.С.Алфёрова» (сокращенно - УрГАХУ), адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла 

Либкнехта, 23 (далее – оператор) на следующих условиях: 

 

Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта в целях: предоставления 

образовательных услуг; ведения учёта и хранения информации о полученной услуге, 

результатах освоения образовательной программы, выданном документе; выдачи справок и 

иных сведений по запросу Субъекта, работодателей, государственных и муниципальных 

органов власти и управления в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

восстановления и выдачи дубликатов документов, подтверждающих обучение, в случае их 

утери; планирования, организации, регулирования и контроля деятельности Оператора.  

 

Перечень персональных данных, 

на обработку которых Субъект 

дает свое согласие  

Данные на момент подписания настоящего 

Согласия 

фамилия, имя, отчество 

 

 

предыдущие фамилия, имя, отчество 

дата, место и причина изменения 

  

 

 

пол  
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дата рождения (число, месяц, год) 
 

 

гражданство 
 

 

страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС) 

 

идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

 

данные документа, удостоверяющего 

личность (вид документа, серия, 

номер, когда и кем выдан) 

 

данные об основном 

профессиональном образовании 

(наименование образовательного 

учреждения, специальность) 

 

сведения об образовании (когда и 

какие образовательные, научные и 

иные организации окончил (а), 

направление подготовки или 

специальность, квалификация) 

 

сведения о профессиональной 

переподготовке и (или) повышении 

квалификации 

 

сведения о документах, 

подтверждающих образование 

(наименование, серия, номер, дата 

выдачи) 

 

сведения об ученой степени, ученом 

звании 

 

сведения о владении иностранными 

языками, степень владения 

 

сведения о трудовой деятельности 

(включая работу по 

совместительству, 

предпринимательскую и иную 

деятельность) 
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сведения о военной службе 
 

сведения о государственных 

наградах, иных наградах и знаках 

отличия 

 

адрес и дата регистрации по месту 

жительства 

 

адрес и дата регистрации по месту 

пребывания 

 

 

 

адрес фактического проживания 
 

данные разрешения на временное 

проживание или вида на жительство 

 

 

почтовый адрес и контактные данные 

(телефон, адрес электронной почты) 

 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 

любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемые с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

В том числе: 

- внесение персональных данных в федеральную информационную систему «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении», формирование и ведение которой осуществляется Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки; 

- внесение персональных данных в государственную информационную систему «Современная 

цифровая образовательная среда» (ГИС СЦОС). 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до отчисления Субъекта из УрГАХУ с 

учетом сроков хранения документов, предусмотренных нормативными актами. 

 

Данное согласие может быть отозвано посредством составления соответствующего 

письменного документа, который направляется в адрес Оператора по почте заказным письмом 
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с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю Оператора. В 

отзыве согласия Субъект указывает свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес 

регистрации, контактные данные (телефон, адрес электронной почты), период обучения в 

УрГАХУ. 

Мне известно, что при отзыве мною согласия Оператор вправе: продолжить обработку моих 

персональных данных в случаях, предусмотренных в Федеральном законе от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», иных нормативных правовых актах; продолжить хранение 

моих персональных данных, если обязанность их хранения предусмотрена нормативными 

правовыми актами, в том числе после отчисления из УрГАХУ. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. Об 

ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).  

 

«_____» ______________ 20____ г.  

 

______________________ __________________________________________________ 

 
Подпись                          ФИО субъекта персональных данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


