
П РИ К А З

26.05.2022 № 489/ОД

Об утверж дении Порядка прикрепления лиц  
к Н И  ТГУ для сдачи кандидатских экзаменов

В целях приведения в соответствие локальных актов НИ ТГУ с 
нормативными документами Минобрнауки России

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок прикрепления лиц к Национальному 

исследовательскому Томскому государственному университету для сдачи 
кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечень 
(Приложение).

2. Начальнику управления делами (Вельская Е.В.) довести настоящий приказ 
до сведения руководителей образовательных и научных структурных 
подразделений университета.

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на проректора по 
образовательной деятельности Лукова Е.В.

Ректор Э.В. Галажинский

Воронова Наталья Олеговна
529-820



Приложение 
к приказу ТГУ 
от 26.05.2022 № 489/ОД

Порядок
прикрепления лиц к Национальному исследовательскому Томскому 

государственному университету для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 
кандидатских экзаменов и их перечень

(в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 28 марта 2014г. №247 «Об 
утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня» с изменениями и дополнениями)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила прикрепления лиц к Национальному 
исследовательскому Томскому государственному университету (далее -  НИ ТГУ, 
Университет) для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), срок прикрепления, 
правила сдачи кандидатских экзаменов и их перечень.

2. 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. 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.

4. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов1 к НИ ТГУ 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 диссертация3.

5. Для сдачи кандидатских экзаменов к НИ ТГУ прикрепляются лица, имеющие 
высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра (далее - 
прикрепляющееся лицо).

6. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не более

В соответствии с п у н к т о м _______ 3 Положения о присуждении ученых степеней.
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N842 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013. N 40, ст. 5074)

2 „
Приложение к приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. N 118

J Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. N 247 "Об утверждении Порядка прикрепления лиц 
для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня" с изменениями и дополнениями (Приказ 
Минобрнауки России № 712 от 5 августа 2021 г.



шести месяцев и в период освоения аспирантами НИ ТГУ дисциплин (модулей), 
направленных на сдачу кандидатских экзаменов по соответствующей образовательной 
программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

7. Прикрепляемое лицо в сроки, установленные Университетом для приема 
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи 
кандидатских экзаменов, подает на имя ректора заявление о прикреплении для сдачи 
кандидатских экзаменов (на русском языке), с указанием в нем наименования научной 
специальности и отрасли науки, по которым подготавливается диссертация. В заявлении о 
прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также фиксируется факт согласия 
прикрепляемого лица на обработку его персональных данных, содержащихся в документах 
и материалах, представленных им для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи 
кандидатских экзаменов.
Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица.

Документы для прикрепления:
а) заявление о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов на русском языке 

подается на имя ректора с указанием в нем наименования научной специальности, отрасли 
наук, по которой подготавливается диссертация (Приложение 1).

б) личный листок по учёту кадров;
в) копия документа, удостоверяющая личность прикрепляющегося лица;
г) копия документа о высшем образовании (диплом специалиста или магистра), 

обладателем которого является прикрепляющееся лицо, и приложения к нему;
д) согласие на обработку 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 данных4.

8. Документы, необходимые для прикрепления, представляются (направляются) в 
отдел подготовки кадров высшей квалификации НИ ТГУ одним из следующих способов:

а) представляются лично прикрепляющимся лицом;
б) направляются в электронной форме на адрес aspirantura@mail.tsu.ru.
В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить оригиналы 

вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются отделом подготовки 
КВК самостоятельно.

9. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении 
для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с прикрепляемых лиц запрещается.

10. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все 
сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка, и (или) представления 
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи 
кандидатских экзаменов, не в полном объеме, университет возвращает документы 
прикрепляемому лицу.

4 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, 
ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, 
ст. 4038).

mailto:aspirantura@mail.tsu.ru


11. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 
кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых 
утверждается приказом ректора.

12. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических 
работников (в том числе работающих по совместительству) университета, 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 НИ ТГУ3.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. Оценка уровня знаний соискателя ученой степени кандидата наук определяется 
экзаменационными комиссиями в порядке, установленном в Университете.

17. 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), ученое звание (при наличии), 
должность каждого члена экзаменационной комиссии.

18. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается справкой по форме, 
установленной в НИ ТГУ {Приложение 2). Справка выдается на основания решения 
экзаменационных комиссий. Срок действия справки не ограничен.

Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Национального исследовательского 
Томского государственного университета (утверждено приказом ректора №250/С)Д от 31 марта 2022 г.)



19. Сдача кандидатских экзаменов прикрепляющимся лицом допускается с 
применением систем видеоконференцсвязи или дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ), обеспечивающих идентификацию личности и в соответствии с 
локальными актами НИ ТГУ.



Приложение 1 
Ректору федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Томский государственный 
университет»
профессору Галажинскому Э.В. 

от___________________________________
фамилия, имя, отчество соискателя организации

действующий e-mail и телефон для связи

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прикрепить меня к НИ ТГУ по научной специальности

(указать шифр и наименование научной специальности, по которой подготовлена диссертация)

отрасль наук___________________________________________________________________

для сдачи кандидатского экзамена по дисциплине (без применения ДОТ/ с применением 
ДОТ):

1. История и философия науки
2. Иностранный язык (______________________________________________ )

указать, какой именно
3. Специальность___________________________________________________

указать шифр и наименование специальности

Тема диссертации:_____________________________________________________________

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

Личная подпись и расшифровка_____________________________________

Дата_______________ 20___г.

СОГЛАСОВАНО:

Предварительная дата сдачи кандидатского экзамена __________ 20_____г.

Заместитель председателя экзаменационной комиссии__________________
(подпись и расшифровка)



Приложение 2

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» 
(ТГУ, НИ ТГУ)

Ленина пр., 36, г. Томск, 634050 
Тел. (3822) 52-98-52, факс (3822) 52-95-85 

E-mail: rector@tsu.ru 
http://www.tsu.ru 

ОКПО 02069318, ОГРН 1027000853978 
ИНН 7018012970, КПП 701701001

СПРАВКА №

Дана

Фамилия, имя, отчество

в том, что он (а) за период прикрепления
с_________________ по__________________
приказ № __________ от_________________

по научной специальности______________
(шифр и наименование научной специальности)

сдал(а) кандидатские экзамены и получил(а) 
следующие оценки:

№ Наименование
дисциплины

Оценка и 
дата сдачи 
экзамена

Фамилия, инициалы, учёная степень и 
ученое звание (при наличии), 

должность

1. История и философия науки Оценка
дата

Председатель: 
Члены комиссии:

2. Иностранный язык Оценка
дата

Председатель: 
Члены комиссии:

3. Специальная дисциплина

(шифр и наименование научной 
специальности с указанием отрасли 

науки)

Оценка
дата

Председатель: 
Члены комиссии:

Выдано на основании подлинных протоколов или удостоверений о сдаче отдельных кандидатских 
экзаменов, хранящихся в архиве высшего учебного заведения по месту сдачи экзаменов.

Проректор по ОД подпись, расшифровка

Начальник ОП КВК подпись, расшифровка

mailto:rector@tsu.ru
http://www.tsu.ru

