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Ilоложенlrе о порялке гrрикреплеrlия лиц к tЬедеральном]/ гос)rдарственному автономном]/ образовательном),

учреждегtлltо высtltего образованtlя кКазанскt.tй (Приволirtскr.lй) федеральный университет> для сдачи кандlлдатских
экзаменов

1. Обшtие поло}кеIIия

1.1, НастояпIее Положение о порядке прикрепления лиц к федеральному государственFIому
автономному образоватеJIьному учреждеI{иIо высшIего образоваI]ия кItазанский (Привол>ltский)

федералыlый университет) для сдачи канлидатских экзаменов (далее - Положение) разработано
в соотI]етствии с действуюIIIиN4 закоI{одательством Российской Федерации, в том числе:

- ФедералыII)Iм закоI{ом от 29.12.20|2 NЪ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федера-
ции);

- ФедераirltlIым закоIIом от 30.12.2020 ЛЪ 517-ФЗ <О внесении изменений в Федеральный
закон кОб образоваI]ии в РоссиЙскоЙ Федерации) и отдельные законодательные аrсты Россий-
ской Федерации);

- приказом Министерства образоваI{ия и науки Российской Федерации от 28.03.20l4 Nр247
кОб утверждеIIии 11орядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи канди-
датских экзаменов и их переIIня> (ред. от 05.08.202l);

* Уставом Казztнского (Приволхсского) федера;rьного университета.
1,2. FIастояпlее Положение устанавливает правила прикрепления лиц к федеральному

государствеIjII{ому а]]тоноN4I-Iош,rу образователыIому учрея(дению высшего образования <Казан-
ский (Приволrтtский) (lедеральпый университет) (далее - КФУ) для сдачи кандидатских экза-
меFIов без освоетtиrl программ подготовки научI{ых и научно-педагогиLIеских кадров в аспиран-
,tуре, срок прикреllJIеI-1ия.

1.3. Считать утратившим силу Регламент организации работы в федеральном государ-
cTI]eH}IoN4 aRToI-IoMIToM образовательном учреждеFIии высшего профессионального образования
кКазанский (Приволжский) федеральrrый упиверситет) по приему и рассмотрению документов
для прикреплениr{ лиц дJIя сдачи кандидатских экзаменов и по проведению кандидатских экза-
менов от 27.1|,20|4 N9 0.1 .|,67 -061226l\4.

2. Порядок прикрепления лиц к КФУ для сдачи кандидатских экзаменов

2.|. Щля сдачи каIIд(идzlтских экзаNIеI-Iов к ItФУ прикрепляIотся лица, имеIощие высшее
образовапие, подтl]ержденное дипломом специалиста или магистра (далее - прикрепляюrцееся
;rицо),

2.2. 11рикрепление лиLI дJIя сдаLIи кандидатских экзаменов к КФУ осуществляется по
научной специtlJ]ьности и отрасли науки, предусмотренным FIоменклатурой научных специаль-
ностей, утверltillаемой Министерством науки и высшего образования Российской Федерации
(далее cooтBeTcTl]eIIHo - FIzlучная специальность, номенклатура), по которым подготавливается
диссертаL\ия.

2.3. Прикреlrление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не более
lпесl-и N,lесяrIев,

2,4. Прил<рсгIJrяемое лиtIо в сроки, установлеIlные приказом ректора ItФУ для приема до-
KyMeIITol], необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских эк-
заменов, IIодает IIа имя ректора следующий комплект документов:

1) заявлеIiие о прикреrIлении для сдачи кандидатских экзаменов (на русском языке) с

указанием в FIеM наи]иеIIоваIIия FIаучной специальности и отрасли науки, по которым подготав-
ливается диссерl,аIIl{я, по (lopMe согласпо приложению 1 к настоящему Полоrкению (далее -
заявление);

2) анкета по форме согJIасFIо приложению 2 к настоящему Полохtению;
3) фотогра(lия (3 х 4 см);
4) копия документа, удостоверяюп{его личFIость прикрепляющегося лица;
5) копия дtиllJiома спеIIиалиста или магистра, обладателем которого является прикреп-

ляющееся лицо, и приJ1о)(еI-Iия к нем)/
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2.5. В заявлении также фиrссируется факт согласия прикрепляемого лица на обработку его
персональных данIlых, солержащихся в документах и материалах, представленных им для рас_
смотреFIия вопроса о прлIкреплеFIии для сдачи кандидатских экзаменов, в порядке, установлен_
ном законодательством Российской Федерации о персональных данных.

Указанный (lакт заверriется личной подписью прикрепляемого лица.
2.6, Щокуштеtл,гы, rtеобходимые для прикрепления, представляются (направляются) в КФУ

одним из следующих способов:

- представляIотся в КФУ лично;

- представля]отся в КФУ доверенным лицом при наJIичии доверенности;
- направляrотся в КФУ через операторов почтовой связи обшего пользования;

- направляIотся в электронной форме.
2.7. В случае лиLIFIого обращеtлия прикрепляемое лицо вправе представить оригиналы

вышеуказаI{ных документов, в этоN{ слуLIае их копии изготавливаются КФУ самостоятельно.
2.8. При подаLIе l{oItyN,leIIToB, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для

сдаLIи кандидатских экзаменов, взимание платы с прикрепляемых лиц запрещается.
2.9. В сроttи, устаrIовленные приказом ректора КФУ, издается приказ о прикреплении

лица к КФУ д;lя сдаtIи каrIдидатских экзаменов.
2,10, В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все

сведения, предусмотрен}Iые пуFIктом 2.4 ъlастоящего Положения, и (или) представления доку-
ментов, lлеобходип,tых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экза-
менов, IIс l] полном обт,еlr{е, КФУ возвращает документы прикрепляемому лицу.

3. BHecerlпe изменений в Положение

3.1. ВгrесеIIие измеFIений и дополIIений в настоящее Положение осуществляется путём
подготовки проекта положенI4я в новой редакции.

4. Рассылка Полоrкеrrия

4.1. Настояп{ее Полохсение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет
Управлеrrие докумеFIтооборота и контроля (далее - УДК) в порядке, определенном Инструкцией
по делопроизводстl]у КФУ.

4.2. ТJастояtцее Положение размещается на веб-сайте IJeHTpa подготовки кадров высшей
квалифитсации ЩellapTal\4eHTa образования веб-портала КФУ.

5. Регистрilция и хранепие Положения

5,1. LlacToяlrrlee ПоложсItие регистрируется в УЩК. Оригинальный экземпляр настоящего
Положения хранится в У/(К до замены его новым вариантом. Копия настоящего Положения
хранится в L{eIlTpe подготовки кадров высшей квалификации Щепартамента образования.
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Приложение 1

Ректору ФГАОУ ВО кКазанский
(Приволлtский) федеральный университет)

от
ý,rr,a rrлrr,*,".I

(лолжItость, мссто работы)

(KotITaKrrIaя r,rrlthормаrtия: иIIлекс, поtIтовLrй адрес)

(телс(lон, tbaKc, адрес эл, почта)

(способ илr(lорплироваltия: поtIта, адрес эл. почта, телефоtt)

ЗАЯВЛЕНИЕ

ГIрошу прикрепить меня для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ
подготовки науLIл{ых и I{аучно-педагогиLIеских кадров в аспирантуре по следующим дисципли-
нам:

1. ИностранrIый язык (английский, фраrцу..пий, немецкий) П
2. История и философия науки
3, Специальность
LIаименование науLIной специальности, по которой предполагается защита диссертации,

(Iulldlp rr Hat,iiueIloBaIltle ltаучноl:i сгtецlлальtIости)

(ла,l,а)

С Поло>ltеtlием о порядке прикрепленIlя лиц
к (iелеральrIому государствеIILlому автономному
образовател t,HoMy уtIр9ждеI] tlю высшего образования
<Казанский (Приволлtсклrй) фелеральt,rылi унl.tверситет>
для слач14 I(андI.1датск14х экза1\,l elIoB ОЗНАКОМЛ Е Н (А).

(полпись)

С лицензtлей на осу LItествлеtt l,te образовател ьной деятельностI4,
с Уставом КФУ ОЗНАКОМЛЕН(А).

(полпись)

На обработку cBol.lx персональных данных, содержаш(ихся в настоящем
заявление 1.1 иrlых доку1\,IеlIтах, IIеобходимых для рассмотренIlя вопроса
о прикреплении в cooTl]eTcTBLl1.1 с Федеральным законом
от 2'/ .0'7.2006 N9 l52-ФЗ <О tlерсональIjых данных), СОГЛАСЕН(НА).

(подппсь)

(Ф.и,о.)

(Ф.и.о,)

(по;tпись) (Ф.и,о.)
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Приложение 2

АнкtrтА

OTLIecTBo

Фото 3х4 см

(ce.lIo, дlеревttя, город, райогr, область)

1. Фамилия

имя

2. Пол 3, Год, tIисJlо и месяц рождения

4. Место рождения

5. Граlкданство

6. Образование

FIаименовагtие у.tебt lого
заведения и ег() месl-она-

хождеI{ие

Факультет
или отде-

ление

Год по-
сryп-
ления

Год
окоI-Iча-

ния или

ухода

Если не
оконLIил,

то с какого
курса ушёл

Какую специrlJlьFIость получил
в результате окончания учеб-

ного заведения, указать
Nb диплома или удостоверения

7. Какими иностраIIIIыN,Iи языками и языками народов СНГ владеете

(чllтаете I4 переt]одите со словарем, tII4TaeTe и мо}кете объясняться, владеете свободно)

8. СемейlIое поло}кение

(перечl.rслить чле}lов семьи Q указанием возраста)

9. Сданные каI{дидатские экзамены (если были сданы palree)

10. ВыполFIяемаrI работа с начаJIа трудовой дея,гельности (включая учебу в высших и средних
специальных учебных заведениях) военную службу и работу по совместительству)

FIаимеrtованис ка[Iдидатского
экзамеLIа

Название учебного заведе-
ния и его местонахождение

Дата сдачи
экзамена

Оценка



Положенлtе о Itорядке прrлкрепленlrя лиц к федеральном]/ гос}zдарственном)z автономному образовательном]у

уtIреждениIо высшеr'о образоваIIия ((КазанскиЙ (ПриволжскиЙ) федеральныЙ университет) для сдачи кандидатских
экзаменов

Месяц и год !олitсtlость с указанием учреждения, орга-
IIизаIJии, предllриятия, а также министерства

(ведомства)

Местонахождение учрежде-
ния, организации, предприя-

тиявстчплеI-Iия ухода

номер

flaTa выдачи число месяц год

IteM вьшан
инн
снилс

13. Контактные данные
Мобильный телефон
Домашний телефон
E-rnail

(дата заполrrеlIr,lя) (подпись)

Область, край и т.д.

Населенный пуrrкт (город,
в[Iя и т.д.

Почтовый индекс

г.

6


