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Настоящее положение не может быть полностью или частично 

воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального без 

разрешения ОмГМУ 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение устанавливает правила прикрепления лиц, 

имеющих высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или 

магистра, для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - прикрепление) к 

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России (далее - Университет). 

1.2 Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов к ОмГМУ 

осуществляется по научной специальности и отрасли науки, предусмотренными 

номенклатурой научных специальностей, по которым подготавливается 

диссертация.   

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 N 842 "О порядке при- 

суждения ученых степеней" (вместе с "Положением о присуждении ученых степе- 

ней; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адьюнктуре)»; 

- Приказ 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» (в ред. от 05.08.2021г.); 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 5 августа 2021 № 712 "О внесении изменений в некоторые приказы 
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Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации в сфере высшего образования и 

науки и признании утратившими силу приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 апреля 2013 г. № 296 и от 22 июня 2015 г. № 

607"; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 24 февраля 

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». 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

3.1 В настоящем положении применяются следующие термины и 

определения: 

Лица, прикрепленные для сдачи кандидатских экзаменов - лица, 

прикрепленные к Университету для сдачи кандидатских экзаменов без освоения 

программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Кандидатские экзамены - форма 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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Прикрепление лиц в Университете для сдачи кандидатских экзаменов без 

освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре может осуществляться на срок не более 6 месяцев, прием документов 

проводится 2 раза в год, в сроки до 31 марта и до 30 сентября соответственно. 



Версия 2.0 Страница 6 из 19 

  

П-249-2021 

О порядке и сроке прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов     

без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

 

 

 

4.2 Прикрепляемое лицо подает на имя руководителя Университета заявление 

(Приложение А) о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (на русском 

языке), с указанием в нем наименования научной специальности и отрасли наук, 

по которой подготавливается диссертация. 

4.3 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, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 

Указанный факт заверяется личной подписью прикрепляемого лица. 

4.4 К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

прилагаются следующие документы: 

 копия документа, удостоверяющего личность и гражданство 

прикрепляющегося лица; 

 копия диплома о высшем образовании и приложения к нему, обладателем 

которого является прикрепляющееся лицо; 

 копия документа об окончании интернатуры и (или) ординатуры, 

сертификата специалиста – при наличии; 

 список и копии опубликованных научных работ и полученных патентов 

(свидетельств); 

 анкета (личный листок по учёту кадров), заверенная в отделе кадров; 

 2 фотографии (размер 3 х 4). 

В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить 

оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются 

отделом подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров 

самостоятельно. 

4.5 При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 
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прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с 

прикрепляемых лиц запрещается. 

4.6  В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего 

не все сведения, предусмотренные пунктом 4.3 настоящего Положения, и (или) 

представления документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном объеме, 

Университет возвращает документы прикрепляемому лицу. 

4.7 Программы кандидатских экзаменов разрабатываются кафедрами 

Университета и утверждаются проректором по научно-исследовательской работе. 

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). 

4.8 Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется 

путем их зачисления в Университет (далее – прикрепление для сдачи 

кандидатских экзаменов) для прохождения промежуточной аттестации. 

4.9 Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов (далее – экзаменационные комиссии), состав которых 

утверждается руководителем Университета. 

4.10 Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников (в том числе работающих по совместительству), 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 экзаменационной комиссии определяется приказом ректора 
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Университета. 

4.11 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. 

4.12 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. 

4.13 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. 

4.14 Оценка уровня знаний соискателя ученой степени кандидата наук 

определяется экзаменационной комиссией Университета в установленном 

порядке.  

4.15 Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором 

указываются: 

- шифр и наименование научной специальности и отрасли науки, по которым 

сданы кандидатские экзамены; 
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- 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. 

4.16 Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на 

основании решения экзаменационных комиссий справкой по форме, 

утверждаемой Университетом (Приложение Б). 

4.17 По окончании срока прикрепления издается приказ об откреплении, 

который готовится в течение 5 рабочих дней. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  
 

Ректору ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России 

М. А. Ливзан 
 

Ф. И. О. полностью 

 

должность, место работы 

 

адрес регистрации (место жительства по паспорту) 

 

почтовый домашний адрес 

 

адрес электронной почты 

 

телефон, факс 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу прикрепить меня,    
 
 

Ф. И. О. 

  , гражданина    
                       дата рождения гражданство / отсутствие гражданства 

 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, в том числе реквизиты выдачи указанного документа (кем и когда 

выдан) 

  , 
 

имеющего образование    
сведения об уровне (уровнях) образования и документе (документах) об образовании, его подтверждающем 

 

(вид документа, серия, №, кем и когда выдан) 

, 
 

 

к ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России для сдачи кандидатского (-их) экзамена (-ов) без 

освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

научной специальности наук и отрасли науки  
 

шифр и наименование научной специальности 

 

отрасль науки, по которой осуществляется подготовка диссертации 

по (указать количество) дисциплине (-ам): 

 

 истории и философии науки 

 иностранному языку_______________________ 

 специальной дисциплине в соответствии с темой диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук 
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Имею / не имею опубликованные научные работы в количестве (при наличии) . 
(нужное подчеркнуть)  

Имею / не имею патенты (свидетельства) в количестве (при наличии)______________________________. 
(нужное подчеркнуть)  

 

Способ уведомления о прикреплении к ОмГМУ (нужное отметить): 

 

 - в электронной форме 

 - через операторов почтовой связи общего пользования 

 

 
подпись Ф. И. О. 

 

«____» 20 г. 
 

Информирован: 

об ответственности за достоверность сведений,  

указанных в заявлении о прикреплении, и  

 за подлинность представленных документов и материалов 

 

 

 
 

подпись 

 

Даю согласие на обработку персональных данных, 

содержащихся в документах и материалах, 

представленных мною для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

 

 

 
 

подпись 
 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 

1) документ, удостоверяющий личность и гражданство прикрепляющегося лица (копия); 
2) диплом государственного образца специалиста и приложение к нему (копия); 

3) диплом (удостоверение или свидетельство) об окончании интернатуры и (или) ординатуры 

и сертификат специалиста (копия) - при наличии; 

4) список и копии опубликованных научных работ и полученных патентов (свидетельств); 

5) анкета (личный листок по учёту кадров), заверенная в отделе кадров; 

6) 2 фотографии (размер 3 х 4). 
 

 

 
подпись Ф. И. О. 

 

«   __ » 20 г. 

 
Согласовано: 

начальник отдела подготовки 
и аттестации научных  

и научно-педагогических 

и научных кадров       
подпись Ф. И. О. 

 

«____» 20 г. 
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тел. : (3812) 211-131 

факс (3812) 957-002 

Россия, 644099, 

г. Омск, ул. Ленина, 12 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России) 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата рождения 

 
 

Предыдущие документы об образовании 

 

 

Шифр и наименование специальности 

 

Отрасль науки, по которой осуществляется 

подготовка диссертации 

 

 

 

 

Период обучения: 

 

СПРАВКА 

О СДАЧЕ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ 

 

Регистрационный номер    

 

Дата выдачи 

 

« » 20 Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор   Ф. И. О. 

МП 

 

 

Начальник отдела подготовки 

и аттестации научно-педагогических и 

научных кадров 

 

  Ф. И. О. 
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СВЕДЕНИЯ О СДАЧЕ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ 

 

Наименование 

дисциплины 

Дата и номер 

протокола 

заседания 

экзаменационной 
комиссии 

 
Состав экзаменационной комиссии 

 
Оценка 

 

История и 

философия 

науки 

_ 

_____________ 

_____________ 

(науки) 

 

от    

20 года 

№    

 

Председатель: 

 

 
 

(Ф.И.О., уч. степен, звание, должность) 

ФГБОУ ВО ОмГМУ; 
 

Члены комиссии: 

 

 
 

(Ф.И.О., уч. степен, звание, должность) 

ФГБОУ ВО ОмГМУ; 
 

 
 

(Ф.И.О., уч. степен, звание, должность) 

ФГБОУ ВО ОмГМУ; 
 

 
 

(Ф.И.О., уч. степен, звание, должность) 

ФГБОУ ВО ОмГМУ. 

 

 

Оценка 

 

Иностранный 

язык 

____________ 

 

от    

20 года 

№    

Председатель: 

 

 
 

(Ф.И.О., уч. степен, звание, должность) 

ФГБОУ ВО ОмГМУ; 
 

Члены комиссии: 

 

 
 

(Ф.И.О., уч. степен, звание, должность) 

ФГБОУ ВО ОмГМУ; 
 

 
 

(Ф.И.О., уч. степен, звание, должность) 

ФГБОУ ВО ОмГМУ; 
 

 
 

(Ф.И.О., уч. степен, звание, должность) 

ФГБОУ ВО ОмГМУ. 

 

 

Оценка 
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______________

______________ 

 

(Специальная 

дисциплина)  

 

от    

20 года 

№    

Председатель: 
 

 
 

(Ф.И.О., уч. степен, звание, должность) 

ФГБОУ ВО ОмГМУ; 
 

Члены комиссии: 

 

 
 

(Ф.И.О., уч. степен, звание, должность) 

ФГБОУ ВО ОмГМУ; 
 

 
 

(Ф.И.О., уч. степен, звание, должность) 

ФГБОУ ВО ОмГМУ; 
 

 
 

(Ф.И.О., уч. степен, звание, должность) 

ФГБОУ ВО ОмГМУ. 
. 

 

Оценка 

 

               Справка выдана на основании подлинных протоколов (справок) о сдаче отдельных кандидатских 

экзаменов, хранящихся в архиве Омского государственного медицинского университета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

               

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: серия           № ____________ дата выдачи:                         кем выдан:   

              

       код подразделения                        , зарегистрированный 

по адресу (по паспорту):            

               

именуемый в дальнейшем – Субъект, в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152 - ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Омский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ОмГМУ), 

расположенному по адресу: 644099, город Омск, улица Ленина, дом 12, на обработку своих 

персональных данных, указанных в пункте 1 настоящего Согласия (далее – Данные), с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств на нижеследующих 

условиях: 

1. Осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, в целях использования, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение данных (общее описание вышеуказанных способов 

обработки Данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152 - ФЗ «О 

персональных данных»), а также предоставление Данных в: 

 Министерство образования и науки Российской Федерации в целях предоставления ответов 

по запросам об образовательной деятельности; 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации в целях предоставления ответов по 

запросам об образовательной деятельности; 

 Федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации и приема в целях проверки подлинности, представленных Субъектом Данных и 

обеспечения его участия в конкурсе; 

 Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах, об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» в целях учета выданных 

документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении; 

 Федеральную государственную информационную систему «Федеральный реестр инвалидов» 

в целях учета выданных документов об инвалидности и обеспечения условий для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 Сегмент высшего образования единой федеральной межведомственной системы учета 

контингента обучающихся в целях обеспечения условий для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Перечень данных, согласие на обработку которых дается Субъектом: 

• фамилия, имя, отчество (при наличии) Субъекта; 

• гражданство Субъекта; 

• пол Субъекта; 

• дата рождения Субъекта; 

• данные документа, удостоверяющего личность Субъекта (наименование, серия и номер 

документа, кем и когда выдан, код подразделения); 

• наименование образовательной организации (сведения о предыдущем уровне образования и 

документе об образовании, его подтверждающем); 
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• дата прикрепления в ОмГМУ; 

• дата открепления из ОмГМУ; 

• адрес регистрации, фактического проживания Субъекта; 

• серия, номер, дата выдачи документа об образовании и (или) о квалификации (об обучении); 

• серия, номер, дата выдачи документов, подтверждающих особые права Субъекта. 

При наличии: 

• страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) Субъекта; 

• индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); 

• адрес электронной почты Субъекта; 

• контактный телефон Субъекта; 

• фото Субъекта для личного дела, читательского билета. 

2. Субъект по письменному запросу имеет право на получении информации, касающейся 

обработки его Данных. 

3. В случае отзыва Субъектом персональных данных согласия на обработку персональных 

данных ОмГМУ вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Субъекта 

персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 

статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 - ФЗ «О персональных 

данных». 

4. Данное Согласие может быть отозвано Субъектом путем письменного обращения в ОмГМУ. 

5. Настоящее Согласие действует до его отзыва из ОмГМУ. 

 

 

 

«_____» ________________20__г.  Подпись: ________________/______________________/ 

 
(дата заполнения согласия)        (расшифровка подписи) 

 

 

                                                                                                                                  

 

consultantplus://offline/ref=49530F881141C823006A47EB23206EBEFBA19A3D7FFAEAEE3F4F7D9BAED6E9BE29973A06575EF063s1DFJ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

СОГЛАСИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

В соответствии с требованиями ст. 10.1. Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 

2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», 

Я,___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу:_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

конт.тел._____________________, паспорт:_________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(сведения о серии, номере, дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

дата рождения: ______________________, даю свое согласие на распространение федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Омский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – ОмГМУ), расположенному по адресу: 644099, город Омск, улица Ленина, дом 

12 (ИНН 5503018420, ОГРН 1035504001500) своих обрабатываемых персональных данных в 

следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия 

и 

запреты1 

Условия2 

Общие Фамилия    

Общие Имя    

Общие Отчество    

Общие Дата рождения    

Общие Сведения об образовании    

Общие Сведения о наличии или 

отсутствии 

индивидуальных 

достижений (научные 

публикации, патенты, 

авторские свидетельства) 

   

Распространение персональных данных осуществляется с целью публикации информации о 

прикреплении лиц для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Способами обработки персональных данных в рамках настоящего согласия являются: любое 

действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

                                                      
1 Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов 

(заполняется по желанию субъекта персональных данных). 
2 Условия, при которых полученные персональных данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ 

к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется 

по желанию субъекта персональных данных). 
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блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Способами распространения персональных данных в рамках настоящего согласия является 

размещение на официальном сайте ОмГМУ.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ОмГМУ по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку надлежаще 

уполномоченному представителю ОмГМУ. 

ОмГМУ вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6 и части 

2 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152 - ФЗ «О 

персональных данных».  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Настоящее согласие дано мной «_____» ____________ 20__ года и действует в течение 1 года с 

даты подписания согласия. 

 

 

Подпись __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    


