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1. Настоящий Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских

экзаменов в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении
<Федеральный научный центр аграрной экономики и соци€tльного развития
сельских территорий - Всероссийский научно исследовательский институт

экономики сельского хозяйствa> (ФГБFry ФIЩ ВНИИЭСХ) (далее - Порядок,

ФГБНУ ФtЩ ВНИИЭСХ) разработан в соответствии с Федеральным законом

от 29.|2.20|2 г. Ng 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерацип>,

Федеральным законом от 27,07.200б г. Ns 152-ФЗ кО персон€tльных данных),
Постановлением Правитешьства Российской Федерации от24.09.2013 г. Ns 842

кО порядке присуждения ученых степеней>>, Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 г. J\b 247 <<Об

утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов,
сдачи кандидатских экзаменов и их, перечня), Уставом и иными локаJIьными
нормативными актами ФГБНУ ФIЩ ВНИИЭСХ.

2. Настоящий Порядок устанавливает правила прикрепления лиц к
ФГБНУ ФFIЦ ВНИИЭСХ для сдачи кандидатских экзаменов без освоения

программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в

аспирантуре, срок прикрепления, правила сдачи кандидатских экзаменов и их
перечень.

3. В перечень кандидатских экзаменов входят:

- история и философия науки;

- иностранный язык (английский, немецкий, французский);
- ёпециальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на

соискание ученой степени кандидата наук (далее - специzlльная дисциплина,
диссертация).

4. Для сдачи кандидатских экзаменов к ФГБНУ ФШI ВНИИЭСХ
прикрепляются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное

дипломом специ€Lлиста или магистра (далее - прикрепляющееся лицо).

5. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется
по научной специ€tлъности и отрасли науки, предусмотренными
номенклатурой научных специ€шъностей, утверждаемой Министерством
науки и высшего образования Российской Федерации (далее соответственно -
научная специ€шьность, номенклатура), по которым подготавливается

диссертация.
6. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется два

раза в год на срок не более шести месяцев.

7. Прикрепляемое лицо в сроки, установленные ФГБНУ ФIЩ
ВНИИЭСХ, подает личное заявление о прикреплении для сдачи кандидатских
экзаменов (на русском языке) на имя директора ФГБНУ ФIЩ ВНИИЭСХ, с
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ук€ванием в нем наименования научной специ€tльности и отрасли наук, по

которым подготавливается диссертация (Приложение 1 ).

В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов

фиксируется факт согласия прикрепляемого лица на обработку его

персональных данных, содержащихся в документах и материаJIах,

предоставленных им в порядке, установленным законодательством

Российской Федерации о персон€tпьных данных. Указанные факты заверяются

личной подписью прикрепляемого лица.

8. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов

прилагаются:

документ (копия), удостоверяющий личность прикрепляющегося

лица;

- диплом специалиста или магистра, обладателем которого является

прикрепляющееся лицо, и приложения к нему (копии);

- анкета (Приложение 2);
* 1 фотография размером 3х4;

- документ (копия) о смене фамилии, имени, отчества (при наличии);

- справка о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии).

В олучае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить

оригин€Lлы вышеук€}занных документов, в этом случае их копии

изготавливаются ФГБНУ ФIщ ВНИИЭсХ самостоятельно.

9. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов с прикреппяемых лиц, плата

не взимается.

10. В случае предоставления прикрепляемым лицом заявления,

содержащего не все сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящего

Порядка, и (или) предоставления документов, необходимых для рассмотрения
вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном
объеме, ФГБНУ ФНrI ВНИИЭСХ возвращает документы прикрепляемому

лИЦУ.

11. Если в процессе рассмотрения документов и материаJIов,

представленных прикрепляющимся лицом для принятия решения о

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, выявлены факты
недостоверной информации,в отношении этого лица принимается решение об

отказе в прикреплении.
12. В случае принятия положительного решения о возможности

прикреплении издается прик€в ФГБНУ ФIЩ ВНИИЭСХ о прикреплении лица

для сдачи кандидатских экзаменов.



13. При принятии документов на каждое прикрепляемое пицо заводится

личное дело, в котором хранятся все представленные им документы и

основе.
15.

матери€tлы, а также материаJIы, формируемые в процессе рассмотрения
вопроса о прикреплении. В случае прикрепления в личное дело вносятся также

материапы, формируемые в процессе сдачи кандидатских экзаменов

14. Прием кандидатских экзаменов осуществляется на безвозмезДноЙ

форме сдачи кандидатских экзаменов, с прикрепляемым лицом заклюЧается

договор об оказании платных консультационных услуг, стоимость которых

утверждается прик€вом директора ФГБНУ ФIЩ ВНИИЭСХ.
1б. ,Щля лиц, являющихся работниками ФГБНУ ФШ{ ВНИИЭСХ, плата

за консультационные услуги не взимается.

17. Прием кандидатских экзаменов осуществляется в период проведения

промежуточной аттестации по приему кандидатских экзаменов в сроки,

утвержденные прик€lзом директора ФГБНУ ФШД ВНИИЭСХ.
18. .Щата и место проведения кандидатского экзамена по

соответствующей дисциплине определяется расписанием, которое

утверждается прикztзом директора ФГБНУ ФШ{ ВНИИЭСХ и размещается на

официальном сайте в сети <<Интернет>>.

t9. Щопуском к сдаче кандидатского экзамена являются:

реферат по истории и философии науки, который представляется в отдел

10 к€Lлендарных дней
Требования к теме и

определяются программой кандидатского экзамена по истории и философии
науки;

письменный перевод научного текста (статьи) по теме научного

исследования, по которому подготавливается или подготовлена диссертация.
Перевод представляется в отдел аспирантуры не позднее 10 календарных дней

до даты проведения кандидатского экзамена. Требования к объемУ И

оформлению перевода определяются программой кандидатского экзамена по

иностранному языку;

реферат по специальной дисциплине, который представляется в отдел

аспирантуры не позднее 10 календарных дней до даты проведения

кандидатского экзамена. Требования к теме и содержанию реферата
определяются программой кандидатского экзамена по специальной

дисциплине.

В случае,

консультационные услуги

если прикреппяемому лицу

по прохождению промежуточной

необходимы

аттестации в

аспирантуры не позднее
кандидатского экзамена.

до даты проведени[
содержанию реферата



20. Программы-минимум кандидатских экзаменов разрабатываются и

утверждаются ФГБНУ ФIЩ ВНИИЭСХ и размещаются на официальном

сайте в сети кИнтернет>.
2t. Щля приема кандидатских экзаменов создаются комиссии шо приему

кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых

утверждается директором ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ.
22. Состав экзаменационной комиссий формируется из числа научно-

педагогических работников (в том числе работающих по совместительству)

ФГБНУ ФШД ВНИИЭСХ 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 экзаменационной комиссии определен лок€Lльным

актом ФГБНУ ФШД ВНИИЭСХ.
23. Экзаменационн€lя комиссия по приему кандидатского экзамена по

специаJIьной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по

специ€tльной дисциплине, если в ее заседании принимают участие не менее 3

специ€шистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по

научной специаJIьности, соответствующей специапьной дисциплине, в том
числе 1 докторанаук.

24. 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

специЕlJIистов, имеющих ученую степень кандидат а или доктора философских
наук, в том числе 1 доктор фипософских, исторических, rrолитических или

социологических наук.
25. Экзаменационная комисQия 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 специЕlлиста 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, подготовил или подготавливает диссертацию, имеющий ученую
степень кандидатаили доктора наук и владеющий этим иностранным языком.

26. Оценка уровня знаний соискателя ученой степени кандидата наук
определяется экзаменационными комиссиями по пятибалльной системе:
(отлично), ((хорошо), ((удовлетворительно)), (неудовлетворительно)).



27. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в

котором указываются шифр и наименование научной специаJIьности и отрасли

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

каждому кандидатскому экзамену; фамилия) имц отчество (последнее - при

наличии), ученая степень (в случае отсутствия
профессион€tпъного образов ания и квалификация).

28. Решение экзаменационной комиссии принимается большинством
голосов членов экзаменационной комиссии. При равенстве голосов

решающим является голос председателя экзаменационной комиссии.
29. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на

основании решения экзаменационных комиссий справкой по форме,

утвержденной ФГБНУ ФIЩ ВНИИЭСХ (Приложение 3).

30. Настоящий Порядок утверждается решением ученого совета ФГБНУ
ФIЩ ВНИИЭСХ и вступает в силу со дня введения его в действие приказом

директора ФГБНУ ФIЩ ВНИИЭСХ.
31. Изменения и дополнения в настоящий Порядок могут быть внесены

в связи с изменениями законодательства Российской Федерации.

32. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Порядок,

утверждаются решением r{еного совета ФГБНУ ФШД ВНИИЭСХ и вступают
в силу со дня введения его в действие прик€вом директора ФГБНУ ФIЩ
внииэсх.
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Приложение 1

к Порядку IIрикрепления лиц дjUI сдачи
КандИДаТСКИХ ЭКЗаIvIеНОв, СдаЧИ

кандидатских экзаменов и их перечня в
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ

,Щиректору ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ
академику РАН, д.э.н., профессору
Папцову А.Г.
от

(Фамилия, имя, отчество)

пр Фtсuваюlцеzо по аdресу :

паспорп1 серuя
Bbtdat-tttbtй

конmакmный mелефон
элекmронная почmа.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу прикрепить меня для сдачи кандидатского(их) экзамена(ов) по:

П Истории и философии науки

i'i Иностранному языку

Гl Специа:lьнойдисциплине

Научнм специальность
(Шифр и наименование)

,Щаю согласие Федеральному государственному бюджетному научному учреждению
<Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития сельских
территорий - Всероссийский наr{но-исследоватольский институт экономики сельского
хозяйства> (ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ), находящемуся по адресу 123007, г. Москва,
Хорошевское шоссе, д. 35, корпус 2, наобработку персональных данных, содержащихся в
документах и материалах, представленных для рассмотрения вопроса о прикреплении дJUI

сдачи кандидатских экзаменов, в порядке, установленном Федера:lьным законом от
27.07.2006 N 152-ФЗ кО персонrulьных данных>. Настоящее согласие действуот со дня его
подписания до дня отзыва в письменной форме.

м

г.20
(Поdпuсь) ( l' аспtш|ryов ка пс i ttltct t)



Приложение 2

к Порядку прикреllления лиц для сдачи
кандидатских экзап4енов, сдачи

канДиДаТСКиХ ЭКЗаIvIеНОВ И их пеРечНя В

ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ

АнкЕ,тА

ФотоФамилия

IrIмя отчество

,Щата и место рождения

Образование:
(Слсчиалыlость по локуменl,у о !ысluем образовании, наиNrенование образоваr,елыtой организации и дата окончания обучения)

Адрес постоянной регистр ации

Адрес фактического проживания на период прикрепления :

Телефон

Паспорт: серия

E-mail:

Jф кем выдан

дата выдачи

снилс инн

Место работы

,Щолжность

,Щостоверность сведений подтверждаю :

ФИО ПОЛНОСТЬЮ

()20г.
(ПоОпttсь)
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Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение <<Федеральный научный

центр аграрной экономики и социального
развития сельских территорий - Всероссийский
научно-исследовательский пнститут экономики
сельского хозяйство> (ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ)
|23007, Москва, Хорошевское шоссе, л. 35, корп, 2

тел.: 8(499)195-60-16, факс: 8(499) 195-60-07
E-mail : info@vniiesh.ru; https://vniiesh.ru/

Приложение 3

к Порядку прикрепления лиц дJuI сдачи
кандидатских экзtlменов, сдачи

кандидатских экзамеIIов и их перечня в
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ

Форма 2.2
СПРАВКА ЛЬ

Выдана

в том, что
кандидатские
научной специ€шьности

он(а)
экзамены

сдал(а)
по

Ns и получил(а) следующие оценки:

.}lbJ\ъ

п/п наименование
дисциплины

Оценка и дата
сдачи экзамена

Фамилия, инициалы, ученые
степени, звания и дол}кности

председателя и членов
экзаменационной комиссии

1 История и
философия науки

2, Иностранный язык
3. Научная

специальность

Выдано на основании подлинных протоколов или удостоверений (справок) о сдаче отдельных
кандидатских экзаменов, хранящихся в архиве высшего учебного заведения (научно-
исследовательского учреяцения) по месту сдачи экзаменов.

,Щиректор

Заведующий отделом аспирантуры


