


1. Общие положения.
1.1.  Положение  регламентирует  порядок  прикрепления  лиц  в  федеральном

государственном  бюджетном  учреждении  науки  «Институт  токсикологии  Федерального
медико-биологического агентства» (далее – ФГБУН ИТ ФМБА России, институт) для сдачи
кандидатских экзаменов и подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;  

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г.  №152-ФЗ «О персональных данных»;
- Постановлением Правительства РФ № 842 "О порядке присуждения ученых степеней"

от 24 сентября 2013 г.;
-  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»;

-  Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  28  марта  2014  г.  №  248  «О
Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата  наук  без  освоения  программ  подготовки  научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре (адъюнктуре)»;

- Уставом ФГБУН ИТ ФМБА России;

2. Порядок прикрепления для сдачи кандидатских экзаменов.
2.1. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при освоении

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2.2. Прикрепление к ФГБУН ИТ ФМБА России лиц для сдачи кандидатских экзаменов

осуществляется  путем  их  зачисления  в  институт  (далее  -  прикрепление  для  сдачи
кандидатских экзаменов) в качестве экстернов для прохождения промежуточной аттестации
(далее - прикрепляющееся лицо, экстерн).

2.3. В перечень кандидатских экзаменов входят:
а) история и философия науки;
б) иностранный язык;
в)  специальная  дисциплина  в  соответствии  с  утвержденной  темой  диссертации  на

соискание ученой степени кандидата наук.
2.4.  Для  сдачи  кандидатских  экзаменов  к  ФГБУН ИТ ФМБА России прикрепляются

лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра. 
Прикрепление  для  сдачи  кандидатских  экзаменов  осуществляется  на  срок  не  более

шести месяцев.
2.5.  Желающие  быть  зачисленными  в  качестве  экстернов  представляют  в  отдел

подготовки  кадров  высшей  квалификации  и  инновационных  научно-образовательных
проектов ФГБУН ИТ ФМБА России следующие документы: 

а)  заявление на имя директора ФГБУН ИТ ФМБА России о прикреплении для сдачи
кандидатских экзаменов (Приложение 1), с указанием в нем наименования соответствующего
направления  подготовки,  по  которому  будут  сдаваться  кандидатские  экзамены,  и
наименования  научной  специальности,  по  которой  подготавливается  диссертация;  факт
ознакомления  с  копией  свидетельства  о  государственной  аккредитации;  согласия  на
обработку персональных данных

б)  копия диплома государственного образца  о высшем профессиональном образовании
и приложения к нему; 

в)   копия документа, удостоверяющего личность;
г) список научных публикаций (Форма 16) (при наличии публикаций);
д) 1 фотография 3х4.
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Документ,  удостоверяющий личность,  оригинал  диплома  государственного  образца  о
высшем профессиональном  образовании  (для  лиц,  получивших  высшее  профессиональное
образование  за  рубежом,  оригинал  соответствующего  диплома  и  свидетельства  о  его
эквивалентности) предъявляются прикрепляющимся лицом лично.

2.6. Документы,  необходимые  для  рассмотрения  вопроса  о  прикреплении  для  сдачи
кандидатских экзаменов, представляются в отдел подготовки кадров высшей квалификации и
инновационных научно-образовательных проектов института. 

2.7. При  принятии  документов,  необходимых  для  рассмотрения  вопроса  о
прикреплении, на каждое прикрепляющееся лицо заводится личное дело, в котором хранятся
все  данные  им  документы  и  материалы,  а  также  материалы,  формируемые  в  процессе
рассмотрения вопроса о прикреплении.

2.8. В срок не позднее 10 рабочих дней со дня приема  документов, необходимых для
рассмотрения  вопроса  о  прикреплении,  ФГБУН  ИТ  ФМБА  России  уведомляет
прикрепляющееся лицо о принятом решении о прикреплении или об отказе в прикреплении (с
обоснованием  решения  об  отказе  в  прикреплении)  способом,  указанным  в  заявлении
прикрепляющегося лица.

2.9.  При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении
для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с прикрепляемых лиц не предусмотрено.

2.10. В  случае  представления  прикрепляемым  лицом  заявления,  содержащего  не  все
сведения,  предусмотренные  пунктом  2.5.  настоящего  Положения,  и  (или)  представления
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских
экзаменов,  не  в  полном  объеме,  ФГБУН  ИТ  ФМБА  России  возвращает  документы
прикрепляемому лицу. 

2.11. В  случае  положительного  решения  о  зачислении  в  качестве  экстерна,  издается
соответствующий приказ по ФГБУН ИТ ФМБА России с указанием сроков прикрепления. 

2.12. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании решения
экзаменационных комиссий справкой об обучении или о периоде обучения,  срок действия
которой не ограничен. (Приложение 2)

3.   Порядок подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров.

3.1.  Для  рассмотрения  вопросов,  связанных  с  прикреплением  для  подготовки
диссертации,  создается  комиссия  по  вопросам  прикрепления  (далее  -  комиссия),  состав
которой утверждается директором ФГБУН ИТ ФМБА России.

Состав комиссии формируется из числа научных и научно-педагогических работников и
включает  в  себя  председателя,  заместителя  председателя,  секретаря  и  членов  комиссии.
Председателем комиссии является директор ФГБУН ИТ ФМБА России.

3.2. Прикрепляемое лицо подает на имя директора ФГБУН ИТ ФМБА России личное
заявление  о  прикреплении  для  подготовки  диссертации  (Приложение  3),  в  котором
указываются следующие сведения:

а)  наименование  научной  специальности,  по  которой  прикрепляющееся  лицо
предполагает  осуществлять  подготовку  диссертации,  и  ее  шифр  в  соответствии  с
номенклатурой;

б) контактная информация: почтовый адрес, телефон (при наличии), факс (при наличии),
адрес электронной почты (при наличии);

в)  способ  информирования  о  ходе  рассмотрения  вопроса  о  прикреплении  (через
операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной форме).

3.3. К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации прилагаются:
а) копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;
б)  копия  диплома  специалиста  или  магистра,  обладателем  которого  является

прикрепляющееся лицо, и приложения к нему;
в) список (на русском языке) опубликованных прикрепляющимся лицом (в том числе в
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соавторстве) научных работ и (или) полученных патентов (свидетельств) на полезную модель,
патентов на промышленный образец, патентов на селекционные достижения, свидетельств на
программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологий интегральных
микросхем, зарегистрированных в установленном порядке, подписанный прикрепляющимся
лицом (при наличии).

В случае личного обращения прикрепляющееся лицо представляет оригиналы указанных
документов. В этом случае их копии изготавливаются комиссией самостоятельно.

3.4.  В  заявлении  о  прикреплении  для  подготовки  диссертации  фиксируется  факт
согласия  прикрепляемого  лица  на  обработку  его  персональных  данных,  содержащихся  в
документах и материалах, представленных им для рассмотрения вопроса о прикреплении для
подготовки  диссертации,  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации о персональных данных.

Факт согласия заверяется личной подписью прикрепляемого лица.
3.5.  В  случае  представления  прикрепляемым  лицом  заявления,  содержащего  не  все

сведения,  предусмотренные  пунктом  3.2. настоящего  Положения,  и  (или)  представления
документов,  необходимых  для  рассмотрения  вопроса  о  прикреплении  для  подготовки
диссертации, не в полном объеме организация возвращает документы прикрепляемому лицу.

3.6. При принятии документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении
для подготовки  диссертации,  на  каждое  прикрепляющееся  лицо  заводится  личное  дело,  в
котором хранятся все сданные им документы и материалы, а также материалы, формируемые
в процессе рассмотрения вопроса о прикреплении.

В случае  прикрепления  к  ФГБУН  ИТ ФМБА  России  в  личное  дело  вносятся  также
материалы, формируемые в процессе подготовки диссертации прикрепленным лицом.

3.7.  Если  в  процессе  рассмотрения  документов  и  материалов,  представленных
прикрепляющимся  лицом  для  принятия  решения  о  прикреплении  для  подготовки
диссертации, выявлены факты представления недостоверной информации, в отношении этого
лица комиссией принимается решение об отказе в прикреплении.

3.8.  В  целях  прикрепления  для  подготовки  диссертации  наиболее  способных  и
подготовленных  к  самостоятельной  научной  (научно-технической)  деятельности  лиц
комиссия  осуществляет  отбор  среди  лиц,  представивших  документы,  необходимые  для
рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации.

3.9.  По  результатам  отбора  в  срок  не  позднее  30  рабочих  дней  со  дня  приема
документов,  необходимых  для  рассмотрения  вопроса  о  прикреплении  для  подготовки
диссертации,  ФГБУН  ИТ  ФМБА  России  уведомляет  прикрепляющееся  лицо  о  принятом
комиссией решении о прикреплении или об отказе в прикреплении (с обоснованием решения
об отказе в прикреплении) способом, указанным в заявлении прикрепляющегося лица.

3.10. В течение 10 рабочих дней после принятия комиссией решения о прикреплении
лица  с  этим  лицом  заключается  договор  о  прикреплении  для  подготовки  диссертации,  в
котором в том числе указываются условия и срок подготовки диссертации, иные условия, не
противоречащие законодательству Российской Федерации.

3.11.  В  течение  10  рабочих  дней  после  заключения  договора  о  прикреплении  для
подготовки диссертации издается приказ о прикреплении лица к ФГБУН ИТ ФМБА России.

3.12. Приказ о прикреплении лица к ФГБУН ИТ ФМБА России в течение 3 рабочих дней
после  его  издания  размещается  на  официальном  сайте  ФГБУН ИТ ФМБА России  в  сети
Интернет сроком на 3 года.

3.13. Лица, прикрепленные к ФГБУН ИТ ФМБА России в соответствии с приказом о
прикреплении и договором, уведомляются об этом в течение 5 рабочих дней после издания
приказа о прикреплении способом, указанным в заявлении о прикреплении для подготовки
диссертации.
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Приложение 1.

        Директору 
ФГБУН ИТ ФМБА России

               ________________________

 _______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Дата рождения   _______________________        Гражданство___________________________

Паспорт: серия_________ № ____________ выдан_____________________________________

________________________________________________________________________________

Зарегистрирован(а) по адресу______________________________________________________

________________________________________________________________________________

Имею   высшее   образование    на    уровне    магистра / специалиста   с      присвоением 
                              (ненужное вычеркнуть) 

квалификации _______________  № диплома______________     Дата выдачи______________ 

Заявление

Прошу  зачислить  меня   в качестве экстерна для прохождения промежуточной 
аттестации (сдачи кандидатских экзаменов):   
по направлению 
________________________________________________________________________________

(код и наименование)
по научной специальности 
________________________________________________________________________________

(шифр и наименование специальности в соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников)

________________________________________________________________________________

с ____________________ по ________________ (не более 6 месяцев).

Планирую за время прикрепления сдать следующие кандидатские экзамены:

 «История и философия науки»

 «Иностранный язык ________________________» (указать какой)

 «Специальная дисциплина»

 «___»_____________20____г.                                                             Подпись ________________

Контактный телефон_______________________________
E-mail ___________________________________________               
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Я,______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

-  ознакомлен(а)  с  копией  лицензии  и  приложениями  на  право  осуществления
образовательной деятельности в ФГБУН ИТ ФМБА России;
 «____»______________20____г.                                                             Подпись_______________

Я,______________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество)

даю согласие на обработку моих персональных данных.

«____»______________20____г.                                                             Подпись_______________

Я, ____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

информирован(а) об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о 
приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления.

«____»______________20____г.                                                             Подпись_______________

                                                                                                                                                                         

Приложение 2.
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ФМБА России
Федеральное государственное бюджетное

учреждение науки 
«Институт токсикологии

Федерального медико-биологического
агентства»

(ФГБУН ИТ ФМБА России)
192019, Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 1 

Тел./факс: (812) 365-06-80 
E-mail: institute@toxicology.ru

Справка об обучении
№

г. Санкт-Петербург

Выдана _________________________________________________________________________
                                                                                  (Фамилия, имя, отчество)
в том, что он(а) в период с ___________________ по _______________________ был зачислен 
в  ФГБУН ИТ ФМБА России в качестве экстерна для прохождения промежуточной 
аттестации по направлению _______________________________________________________ 

                                                         (код и наименование направления)
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и сдал(а) 
кандидатские экзамены по научной специальности 
________________________________________________________________________________
                                                             (шифр и наименование специальности)
и получил(а) следующие оценки:

№
п/п

Наименование
дисциплины

Оценка
и дата
сдачи

экзамена

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

экзаменационной комиссии

1. Председатель комиссии:
Члены комиссии:

2.
История и 
философия науки 
(направление:
                    )

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

3.
Иностранный язык 
(           )

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

Выдано на основании подлинных протоколов, хранящихся в архиве по месту сдачи экзаменов

Директор ФГБУН ИТ ФМБА России
__________________

Заведующий отделом 
подготовки кадров высшей 
квалификации и инновационных 
научно-образовательных проектов           __________________

Приложение 3
Директору 
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ФГБУН ИТ ФМБА России
               ________________________

 _______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Дата рождения   _______________________        Гражданство___________________________

Паспорт: серия_________ № ____________ выдан_____________________________________

________________________________________________________________________________

Зарегистрирован(а) по адресу______________________________________________________

Имею   высшее   образование    на    уровне    магистра / специалиста   с      присвоением 
                              (ненужное вычеркнуть) 

квалификации _______________  № диплома______________     Дата выдачи______________ 

Заявление

         Прошу прикрепить меня для  подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по специальности научных работников 
_________________________________________________________________________________

(шифр и наименование научной специальности)
Научный руководитель_____________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество, уч. степень, должность)

К заявлению  прилагаю следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность_______________________________________
_________________________________________________________________________________

(паспортные данные)
2) копию диплома специалиста или диплома магистра и приложения  к   
нему____________________________________________________________________________;

(специалиста/магистра; серия и номер диплома)
3) список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно –
исследовательской работе прилагается (при наличии)___________________________________

(да/нет; количество статей)
4) о сданных кандидатских экзаменах________________________________________________ 

Способ возврата поданных документов – получение лично / отправка по почте.     
 
Проинформирован(-а) об ответственности за достоверность сведений, указанных мною в 
заявлении  и за подлинность документов, поданных для прикрепления.
     
Даю согласие ФГБУН ИТ ФМБА России на обработку моих персональных данных в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

«____»______________20____г.                                                             Подпись_______________
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