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Полонrение об экстернате для освоения образовательных программ
высчrего образования-программ подrотовки научно-педагоrических кадров

в аспиранryре ИК СО РАН

1. Общие положения

1.1. Эксrерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
для прохоя{дения промежуточной и rосударсrвенной итоrовой аттестации без освоения
проrрамм аспиранryры.

L.2. Насгоящее Положение определяет порядок и условия зачисления в ИК Со РАН лиц для
промежуrочной (в том числе сдачи кандидатских экзаменов) и (или) rоryдарственной
итоrовой аттестации по проrраммам высшего образования без обучения в аспиранryре.

1.з. В качесrве экстернов мя прохоя{дения промежугочной аттесгации по соответсrвующей
образовательной программе аспиранryры ик со рАн моryт быть зачимены лица, имеющие
диплом специалисrа или лпплом маrистра:

. осваиваюlцие образовательную программу в форме самообразования (если
образовательным стандартом допускается получение образования по соответсrвующей
образовательной программе в форме самообразования};

. обучавцJиеся по не имеюlцей государсrвенной аккредитации программе при
совпадении направления подrотовки и направленности (специальности), по которой
они обучались ранее, налравлению подготовки и профилю образовательной
проrраммы, реализуемой в Ик со РАН и имеющей государственную аккредитацию.

7,4. 8 качесrве экстернов мя прохох{дения государственной итоговой аттесrации по
соответсrвующей образовательной программе аспиранryры ик со рАН могл быть
зачислены лица, имеюlцие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста
или маrистра, при наличии документов, подтверхцающих успешное прохояцение
промежрочной аттестации в соответствии с угвержденным учебным планом
образовательных проrрамм в аспиранryре ИК СО РАН и сдавшие кандидатские экзамены
по дисциплинам (Исrория и философия науки), (Иностранный язык (английский)> и
специальной дисциплине в соот8етствии с темой диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук.

1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
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Федеральным законом от 29.12.2012 r. N9 27З-Ф3 (Об образовании в РоссийскоЙ

Федерации>;

приказом Министерсгва образования и науки РФ от 19.11.2013 r. N9 1259

коб рверяцении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования - программам подrотовки научно-

педагогических кадров в аспиранryре (адъюнкryре)>;

приказом Министерсrва образования и науки РФ от 28.0з,2014 г. N9 247 кОб угверждении
порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских

экзаменов и их перечня );

приказом Минобрнауки России от зо.07.2о14 г. N9 869 (Об утверждении федерального

государственноfо образовательного стандарта высшего образования по направлению

подrотовки о4.06.о1 Химические науки (уровень подготовки кадров высшей

квалификации)>;

приказом Минобрнауки России от з0.07.2о14 г. Ne 883 (Об угверждении федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению

подrотовки 18.06.01 Химическая технология (уровень подготовки кадров высшей

квалификации}>;

посгановление Правительства РФ от 24.09.201З г. N9 842 (О порядке присуждения ученых

сгепеней>;

Усrавом ИК СО РАН;

локальными нормативными акrами ик со РАН.

2. Порядок и уGловия зачисления экстернов мя сдачи кандидатских экзаменов

2.1, Прикрепление к ИК СО РАН лиц мя сдачи как одного, так и нескольких кандидатских

экзаменов осуществляется пугем их зачисления в Ик сО РАН в качесгве экстернов мя
прохождения промежуточной аттестации,

2.2. ик со РАН орrанизует прием следуюtцих кандидатских экзаменов:

. история и философия науки;

. иносгранный язык (анrлийский);

. специальные дисциплины по соответствуюlцим направлениям подготовки:

- 02.00.04 - физическая химия;

- 02.00.15 - кинетика и катализ;

- 05.17.о8 - процессы и аппараты химических технолоrий,

2

2-,з- Прием документов мя зачисления в качестве экстерна для сдачи кандидатских экзаменов,

как правило, проводится екегодно с 1января по 30 марта,

2-4, В сроки, устано8ленные в п. 2.3 настояU4его Положения, прикрепляемое лицо подает

заявление на имя директора ик со РАн (приложение 1) с указанием в нем наименования

соответствующего направления подготовки, по которому будр сдаваться кандидатские

экзаменЫ и наименованИя научноЙ специальности, отрасли наук, по которой

подготавливается диссертация, В заявлении также указываются следуюц{ие сведения:

. ознакомлеНие с лицензией на осуществление образовательной деятельносги (с

приложениями);

. ознакомление со свидетельством о государственной аккредитации (с приложениями);

. ознакомлеНие с УсrавоМ ик со рАН и настоящим Положением;



. согласие прикрепляемоrо лица на обработку его персональных данных, содержаlцихся
в документах и материалах, представленных им мя рассмотрения вопроса о
прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о персональных данных.

Указанные данные заверяются личной подписью прикрепляемого лица.

2,5. При подаче заявления прикрепляемое лицо предъявляет следующие документы:

. копию документа о высшем образовании и приложение к нему;

о копия документа, удостоверяюtций личносrь;

. справку о периоде обучения в другой образовательной организации (при наличии);

о 2 фотоrраФии Зх4 см;

о копию свидетельства об изменении фамилии, если фамилия, указанная в документе об
образовании, не соответствует фамилии, указанной в документе, удостоверяющем
личность.

Копии документов, прилагаемых к заявлению, подаются вместе с их подлинниками. Проверка
соответствия верности копий документов их подлинникам осуществляются в момент подачи
заявления. В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить только
оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются орrанизацией
самостоятельно.

2,6. Поданные заявления рассматриваются в течение десяти рабочих дней на предмет
соотаетствия насгояlцему гlоложению и возможности приема экзаменов. при
положительном решении издается приказ директора Институrа о зачислении лиц в качестве
экстернов для сдачи кандидатских экзамено8 на срок не более шесrи месяцев. В случае
отрицательногО решения дается мотивированныЙ отказ за подписью директора Инсгитуга.

2.7. При зачислении оформляется личное дело экстерна, в котором хранятся все поданные при
прикреплении документы и вносятся материалы, формируемые в процессе сдачи
кандидатских экзаменов.

2.8. Праsила приема кандидатских экзаменов определяются дейсгвующим Порядком
аттестации аспирантов, обучающихся по образовательным программам высшего
образования - проrраммам подготовки научно-педаrогических кадров в аспиранryре ИК СО
рАн.

2.9, Сроки проведения
рАн.

кандидатских экзаменов устанавливается приказом директора ИК СО

2.10.

3.1.

з.2,

3.з.

Факт сдачи кандидатских экзаменов подтверх{дается справкой о сдаче кандидатских
экзаменов, срок действия которой не оrраничен, выдаваемой на основании решения
экзаменационных комиссий. Форма справки устанавливается Приказом об рверхцении
образцов форм справок, выдаваемых отделом аспиранryры ИК СО РАН,

3. Порядок и умовия зачиоtения экстернов для прохождения промехrуточной и (или)
государственной итоговой аттестации

Прикрепление к организации лиц рля прохождения промежугочной и (или|
государсгвенной итоrовой аттестации осуществляется пуrем их зачисления в орrанизацию в
качестве экстернов для прохождения промежуrочной аттесrации.

Промежуrочная аттестация является формой контроля качества освоения программ
аспиранryры и обеспечивает оценивание промежугочных результатов обучения по

дисциплинам (модулям), прохождения практик, выполнения научно-исследовательской

работы.

Государсгвенная итоговая аттестация представляет собой комплексную проверку

результатов освоения образовательной проrраммы и сформирован носrи компетенций

з



з.4.

экстерна в соответствии с ФГОС

проводится в форме:

. rосударственногоэкзамена;

сведения:

. ознакомление с

приложениями);

по соответствующему направлению подготовки и

. защиты выпускной квалификационноЙ работы в форме научного докJlада об основных

результатах подГотовленноЙ научно-квалиqикационной работы (диссертации),

ПретенденТ подаёт личное заявление на имя директора ИК СО РАН (Приложение 2) с

yказанием в нем наименования соответствуюlцего направления подготовки и

направленности (специальности) и наименования научной специальности, отрасли наук, по

которой подготавливается диссертация, в заявлении также указываются следующие

лицензией на осуlцествление образовательной деятельности (с

ознакомлениесосвидетелЬстВомоrосУдарсrвенноЙаккредитации(сприложениями
);

. ознакомление с Уставом ик со рАн и настоящим положением;

. согласие прикрепляемоfо лица на обработку его персональных данных, содержаu,tихся

в документах и материалах, представленных им для рассмотрения вопроса о

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, в порядке, установленном

,.*о"од.,"п".,"омРоссийскойФедерацииоперсоналЬныхданНых.

указанные данные заверяются личной подписью прикрепляемоrо лица,

3.5. При подаче заявления прикрепляемое лицо также предъявляет следующие документы:

. копию документа о высшем образовании и приложение к нему;

. копия документа, удостоверяющий личносгь;

. справка об обучении по иной программе аспиранryры с указанием сроков обучения,

перечня освоенных дисциплин, результатов освоения указанных дисциплин и их

трудоемкости в часах или зачетных единицах (при наличии);

. справка о сданных кандидатских эюаменах без освоения программ подготовки

научно-педагогИческих кадров в аспиранryре (при наличии};

. заключение образовательной организации о результатах проведенной научно-

исследовательской работы;

. список научных трудов и копии публикаций посryпающего;

, 2 фотографии 3х4 см;

. копию свидетельства об изменении фамилии, если фамилия, указанная в документе об

образовании, не соответствует фамилии, указанной в документе, удостоверяющем

личность. справка о сданных кандидатских экзаменах;

. иные документы по усмотрению претендента, которые моryт быть полезны при

рассмотрениИ вопроса О возможности зачисления в качестве экстерна (краткое

описание изученных дисциплин и т,п,),

. иные документы, подтверщдаюlцие возможность переаттестации или перезачета

полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и

(или) отдельны" npu*,"*," и (или) отдельным видам 
"_у:1"_-:,л1:1т,::::::::

работы (в случае прикрепления с целью прохождения государственной итоговои

аттестации, 
".n" 

np"'"*,i"", ранее обучался по неаккредитованным образовательным

программам тоrо же налравления),

3.6. Копии документов, прилагаемых к заявлению, подаются вместе с их поминниками,

проверка aооr""rarr", верности копий документов их поминникам осуtцествляются в

момент подачи ,a""n"*"". В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе
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з.7.

3,8.

3.9,

з.10.

з.11.

3.12.

3.1з.

3.14.

з.15.

3.16.

з.L7.

3.18.

3.19.

представить только ориrиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии
изготавливаются орtанизацией самостоятельно.

Поданные заявления рассматриваются в течение десяти рабочих дней дейсгвующей в ИК
СО РАН аттесгационноЙ комиссией в соответсrвии с Положением о порядке перезачёта и

переаттестации учебных дисциплин (модулей), видов практик, научных исследований,
пройденных в иных образовательных организациях. Комиссия выносит решение о
возможности перезачета пройденных аспирантом дисциплин, необходимости
переаттестации или отказе в промежуточной аттестации.

3аявление о зачислении в качестве экстерна может быть отклонено в случае его
несоответствия установленным требованиям или в случае не полного представления

документов, указанных в п. З.5 насrоящего Положения. В случае отрицательного решения
дается мотивированный отказ за подписью директора Института.

Решение комиссии о зачислении в качестве экстерна для прохождения промежуrочной и

(или) государсrвенной итоговой аттестации доводится до претендента в течение трех

рабочих дней.

При положительном решении издается приказ директора Инстиryга о зачислении лиц в

качестве экстернов,

3ачисление в качестве экстерна производится на срок необходимый и досrаточный для
прохождения всех этапов ГИА. Мя прохоя(дения промежрочной аттестации

ориентировочный срок прикрепления составляет от одного до шести месяцев, для
прохон!qения промежрочной и итоговой аттестации - от шести до двенадцати месяцев.

При зачислении оформляется личное дело экстерна, в котором хранятся все цанные
документы и материалы, подтверждающие результаты освоения часги образовательной
программы в друrих организациях, осуществляюtцих образовательную деятельность.

После зачисления в срок, установленный организацией, утверждается индивидуальный

учебный план экстерна (индивидуальный план работы аспиранта), предусматривающий
прохоxцение им промежуrочн ой и (илп| rосударственной итоговой аттестации и выдается

график прохояqqения промежуrочной и (или) государсгвенной итоговой аттесrации,

рвержденный заведуюlцим отделом аспиранryры.

График прохождения промежугочной и (или) rосударсгвенной итоговой атrестации

включает в себя дни, отведенные мя консультаций и сдачи зачетов и экзаменов,

предусмотренных учебным планом, сдачи государственноrо итогового экзамена и заlциты

выпускной квалификационной работы. Для вылолнения выпускной квалификационной

работы эксrерну назначается научный руководитель.

в случае, если экстерн не присп/пил к выполнению индивидуального учебного плана или

выполнил еfо частично и представил документальное подтsерждение уважительной
причины, срок экстерната может быть продлен.

при прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами

обучающихся по соответствующей образовательной программе, в том числе имеют досryп

к библиотечным фондам ИК со рАн. к фондам учебно-методических ресурсов и иным

материалам.

промежуrочная и rосударственная итоговая аттестация проводятся в сроки, установленные

приказом директора Инсrитуга или лица, имеющеrо соответствующие полномочия, в

соответствии с календарным учебным графиком по соответствующей образовательной

программе в аспиранryре.

Правила прохоrцениЯ государсrвенноЙ итоговоЙ аттестации определяются Порядком

проr"д"""' государственной итоговой аттестации по программам высшеrо образования-

программам подготовки научно-педаrоrических кадров в аспиранryре,

Эксrернам, успешно прошедшим государственную итоговую аттеfiацию (при наличии всех

видов промежуrочной аттесrации, представленных в учебном плане), выдается диплом об
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окончании аспирантуры устаноаленного Министерством образования и науки Российской
Федерации образца.

3.20. Экстерн оlчисляется из аспиранryры ИК СО РАН по следующим основаниям:

. успешное выполнение индивидуальноrо учебноrо плана;

. истечение срока Прохождения промежУrочноЙ и {или) итоговой аттестации,

з.21. отчисление экстерна осуцествляется приказом директора Институrа, по предстаsлению
заведующего отделом аспиранryры при наличии необходимых мя отчисления докyментов.
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Приложение 1

к Полон<ению об эксгернате для освоения образовательных программ
высшеrо образован ия-п рограмм подготовки научно-педа гогических кадров

в аспиранryре ИК СО РАН
Образец

flиректору ИК СО РАН,
академику В.И. Бупиярову

от
(Фомuлuя)

(Имя)

(аmчесmво)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня в аспиранryру Инсгитра катализа СО РАН в качестве экстерна без освоения
программы подготовки научно-педагогических кадров по направлению подготовки

(коd u HauMeHoBoHue ноправленuя поdеоmовкч)
по направленности (специальн

(шuфр u нозвонuе спецuальносmlJ, по коmорой поOеоmовлuвоеmся duссерmацuя)

дlя сдачи кандидатских экзаменов по дисциплинам:
п история и философия науки;
п иностранный язык (английский);

п специальность
(шчфр спецчальносmч)

тема диссертационной работы

научный руководител
Ранее ны ка экзамены:

Я ознакомлен(а) с:

tr Уставом ИК СО РАН;

tr Лицензией на право ведения образовательной деятельности Ик Со Рдн;

П Свидетельством о государственной аккредитации ик сО рАН по соответствующим

направлениям подготовки;
tr Положение об экстернаТед/rlя освоения образовательных программ высшего образования-

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспиранryре Ик со рдн,

подтверждаю правильность представленных мною сведений, а также:

п мою информированность об ответственности за достоверность сведений, указываемых в

заявлении о приеме, и за под/lинность документов, предосгавляемых дlя посryпления;

tr получение высшего образования данного уровня впервые;

tr согласие на обработку предосгавленных персональных данных в целях осуществления

указанной в Усrаве ик со РДН деятельности в порядке, установленном Федеральным законом от

27.а7.2о06 Г. Ne 152-Ф3 кО персональныхданных)),

,ЩатаОценкаНазвание организации, в которой

сдавался экзамен
наименование

предмета

(( )) 20 г.

(Ф.И.О. полностью)
(подпись)
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,Щата

персональные данные зачисляемоrо в качестве экстерна в аспиранryру ик со рдн

Подпись

1
Фамилия

2.
отчествоИмя

, место рождения
3

4.
жданство

5.
аспортные данные номерсерuя

кем u коzdа BbtdaH

Образование

Название учебного заведения:

Факультет:

Годы обучения

Специал ьность, квал ифика ция

Номер диплома

7 Наличие опубликованных работ (кол-во)

8 Сведения об индивидуальных достижениях

9 семейное положение

10 floM. адрес:

tL. e-mail: тел.



Приложение 2

к Положению об экстернате мя ос9оения образовательных программ
высшего образования-программ подготовки научно-педагогических кадров

в аспирантуре ик со РАН
Оброзец

Директору ИК СО РАН,
академику В.И. Бухгиярову

от
(Фомuлuя)

(Имя)

(Оmчесmво)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в аспиранryру Инсгитуга катализа СО РАН в качестве экстерна без освоения
программы подготовки научно-педагогических кадров по направлению подготовки

(коd u ноuменовонче нопровленuя поdzоmовкч)
по направленности (специальности)

(шuфр u названче спецчольносmц по коmорой поdzоmовлuвоеmся dчссерmоцuя)

П для прохождения промежуточноЙ аттестации, 8ключая сдачу кандидатских
экзаменов по следующим дисциплинам:
tr история и ФилосоФия науки;
п иностранный язык (английский);
п специальность

наччный очководитель

и мя прохождения государственной итоговой аттестации;

п только мя прохождения государственной итоговой аттестации.
Ранее сданы кандидатские экзамены:

наименование
предмета

Название орrанизации, в которой
сдавался экзамен

Оценка Дата

Я ознакомлен(а} с:

tr Уставом ИК СО РАН;
п ЛицензиеЙ на право ведения образовательной деятельносги ИК СО РАН;

tr Свидетельством о государственноЙ аккредитации ИК СО РАН по соответствуюlцим
направлениям подготовки;

в Положение об эксгернате для освоения образовательных программ высшего

образования-проrрамм подготовки научно-педагогических кадров в аспиранryре ИК СО

рАн.
Подтверщqаю правильность представленных мною сведений, а также:

tr мою информирова нность об ответственности за достоверность сведений, указываемых в

заявлении о приеме, и за поминность документов, предоста8ляемых для посryпления;

п получение высшеrо образования данноrо уровня впервые;

п соrласие на обработку предоставленных персональных данных в целях осуlцествления

указанной в Усrаве ик со рдН деятельности в порядке, установленном Федеральным

законом от 27.07.2006 г. Ns 152-Фз (О персональных данных).
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1.
Фамилия

2,
Имя отчество

3
, место рождения:

4
Гражданство

5
Паспортные данные: серuя номер

кем ч коеOа BbtOoH

6
Образование

Название учебного заведения

Факультет:

Годы обучения:

Специальность, квалификация

Номер диплома:

7 Наличие опубликованных работ (кол-во)

Сведения об индивидуальных достижениях:

9 семейное положение

10. floM. адрес:

11 e-mail тел.

.Щата

Персональные данные зачисляемого в качестве экстерна в аспиранryру ИК СО РАН

Подпись

8.


