МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
от 02 августа 2018 года

№ 726-од
г. Луганск

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
15.08.2018 за № 416/2060

Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня
В соответствии с подпунктом 15 пункта 5.5 Положения о Министерстве
образования и науки Луганской Народной Республики, утвержденного
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от
07.01.2015 №02-04/05/15 (с изменениями), пунктом 3 Положения о
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Совета
Министров Луганской Народной Республики от 05.12.2017 №762/17
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечень.
2. Результаты кандидатских экзаменов, полученные до вступления в силу
настоящего приказа, подтвержденные удостоверением (или справкой) об их
сдаче, выданным в установленном порядке до вступления в силу настоящего
приказа, считать действительными.
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3. Направить Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечень, утвержденный
пунктом 1 настоящего приказа, в Министерство юстиции Луганской Народной
Республики для государственной регистрации в установленном порядке.
4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней после
дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя Министра образования и науки Луганской Народной Республики
Клипакова Н.В.

Исполняющий обязанности
Министра образования и науки
Луганской Народной Республики

С.А. Цемкало

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования и
науки Луганской Народной Республики
от «02» августа 2018 года № 726-од

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
15.08.2018 за № 416/2060

ПОРЯДОК
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских
экзаменов и их перечень
1. Настоящий Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечень (далее – Порядок)
устанавливает правила прикрепления лиц к образовательной организации
(учреждению) высшего образования, научной организации (далее –
организации) для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ
подготовки 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 являются формой промежуточной аттестации
при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре).
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Прикрепление к организации лиц для сдачи кандидатских экзаменов
осуществляется путем их зачисления в организацию (далее – прикрепление для
сдачи кандидатских экзаменов) в качестве соискателей.
4. Для сдачи кандидатских экзаменов к организации прикрепляются лица,
имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или
магистра (далее – прикрепляющееся лицо).
5. Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов по направлению
подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(далее – направление подготовки), соответствующему научной специальности,
предусмотренной номенклатурой научных специальностей, утверждаемой
Министерством образования и науки Луганской Народной Республики (далее
соответственно – научная специальность, номенклатура), по которой
подготавливается диссертация, допускается в организацию, имеющую
государственную аккредитацию по соответствующей программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).
6. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на
срок не более одного года.
7. Прикрепляющееся лицо в сроки, установленные организацией для
приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении
для сдачи кандидатских экзаменов, подает на имя руководителя организации
заявление о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (на русском
языке), с указанием в нем наименования соответствующего направления
подготовки, по которому будут сдаваться кандидатские экзамены, и
наименования научной специальности, отрасли наук, по которой
подготавливается диссертация (приложение № 1).
В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также
фиксируются:
факт ознакомления с копией свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности и приложений к нему;
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 Луганской Народной Республики
(приложение № 2).
Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляющегося лица.
8. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов
прилагаются документы, определенные локальным нормативным актом
организации, в том числе копия документа, удостоверяющего личность
прикрепляющегося лица; копия документа о высшем образовании, обладателем
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которого является прикрепляющееся лицо, и приложения к нему.
Прикрепляющееся лицо обязано представить оригиналы вышеуказанных
документов, в этом случае их копии изготавливаются организацией
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 прикрепляющимся 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, организация возвращает документы прикрепляющемуся лицу.
11. Программы
кандидатских
экзаменов
разрабатываются
и
утверждаются организациями на основе примерных программ кандидатских
экзаменов, утверждаемых Министерством образования и науки Луганской
Народной Республики.
12. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему
кандидатских экзаменов (далее – экзаменационные комиссии), состав которых
утверждается руководителем организации.
13. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научнопедагогических работников (в том числе работающих по совместительству)
организации, где осуществляется прием кандидатских экзаменов, в количестве
не более пяти человек, и включает в себя председателя, заместителя
председателя и членов экзаменационной комиссии.
В состав экзаменационной комиссии могут включаться научнопедагогические работники других организаций.
Регламент работы экзаменационных комиссий определяется локальным
нормативным актом организации.
14. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по
специальной дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее трех
специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по
научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том
числе один доктор наук.
15. 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 трех
специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора философских
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наук, в том числе один доктор философских, исторических, политических или
социологических наук.
16. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по
иностранному языку, если в ее заседании участвуют не менее двух
специалистов, имеющих высшее образование в области языкознания,
подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим
иностранным языком, в том числе один кандидат филологических наук, а также
один 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.
17. Оценка уровня знаний лица, сдающего кандидатский экзамен,
определяется экзаменационными комиссиями в порядке, установленном
локальным нормативным актом организации.
18. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в
котором указываются, в том числе шифр и наименование научной
специальности, в соответствии с которой сдавались кандидатские экзамены, а
также наименование отрасли науки, по которой подготавливается диссертация;
оценка уровня знаний лица, сдающего кандидатский экзамен, 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
(приложение № 3).
19. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на
основании решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о
периоде обучения, срок действия которой не ограничен (приложение № 4).

Первый заместитель
Министра образования и науки
Луганской Народной Республики

Н.В. Клипаков

Приложение № 1 к Порядку
прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов, сдачи
кандидатских экзаменов и их
перечню
Руководителю (ректору/директору) _______________
(наименование должности)

______________________________________________
(наименование организации)

______________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

______________________________________________
(Ф.И.О. заявителя, год рождения, гражданство)

______________________________________________
______________________________________________
(паспорт №, кем и когда выдан)

Выпускника___________________________________
(наименование образовательной организации, направление и специальность
подготовки, квалификация, реквизиты диплома)

Контактные телефоны: __________________________________
Почтовый адрес, e-mail: ________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прикрепить меня к ___________________________________________________
(наименование организации)

(далее
–
_____
)
для
сдачи
кандидатских
экзаменов
по
________________________________________________________________________________
(наименование предметов)

на
соискание
ученой
степени
кандидата
наук
по
специальности
_______________________________________________________________________________
(шифр, наименование отрасли науки, группы специальностей, специальности, по которым ведется подготовка научных кадров,
подготавливается диссертация в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников, утвержденной МОН ЛНР)

без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
О
принятых
решениях
прошу
информировать
______________________________________________________________________.

меня

(посредством почтовой связи общего пользования либо по электронной почте)

С копией свидетельства о государственной аккредитации _______________________
(наименование организации)

и приложений к нему ознакомлен(а).
Согласен(на) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном
действующим законодательством.
« ___ » _______________ 20 ____ г.

________________
( подпись)

( __________________ )
(расшифровка подписи)

Приложение № 2 к Порядку
прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов, сдачи
кандидатских экзаменов и их
перечню
Руководителю (ректору/директору) _______________
(наименование должности)

______________________________________________
(наименование организации)

______________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

______________________________________________
(Ф.И.О. заявителя, год рождения, гражданство)

______________________________________________
______________________________________________
(паспорт №, кем и когда выдан)

Выпускника___________________________________
(наименование образовательной организации, направление и специальность
подготовки, квалификация, реквизиты диплома)

Контактные телефоны: __________________________________
Почтовый адрес, e-mail: ________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прикрепить меня для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов по:
______________________________________________ с «____» ________________ 20__ года.
(перечислить кандидатские экзамены)

Мною подготавливается диссертация по:
________________________________________________________________________________
(наименование научной специальности, отрасли науки)

Контактная информация:
Почтовый и (или) электронный адрес: ________________________________________
Способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении:
 по почте на адрес: _______________________________________________________
 по электронной почте на адрес: ____________________________________________
Все положения заявления мне разъяснены и понятны.
« ____ » _____________ 20___г. ________________________ (___________________)
(дата заполнения)

(подпись поступающего, расшифровка подписи)

СОГЛАСИЕ
НА
ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
Я______________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
удостоверение
личности:
(наименование
документа)
______________________
серия___________ №_______________ выдан (когда, кем) «_____»____________ _________г.
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Продолжение приложения № 2
________________________________________________________________________________
даю согласие ___________________________________________________________________,
(наименование организации)

расположенного (ой) по адресу: г. ________________________________________________, и
его структурным подразделениям на обработку моих персональных данных: установочные
данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, гражданство,
национальность, образование, удостоверение личности), адреса (регистрации и/или
проживания), родственные связи, дети, гражданские состояния, трудовая деятельность и т.д.
сотрудниками, в том числе с использованием автоматизированных информационных систем
и баз данных, а также даю согласие на проведение следующих действий с моими
персональными данными: ввод в базу данных, сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), распечатка документов, передача введенных данных.
Обработка персональных данных осуществляется в целях содействия субъектам
персональных данных в осуществлении учебной, научной, трудовой деятельности,
обеспечения личной безопасности, учета результатов исполнения договорных обязательств,
а
также
полного
исполнения
_____________________________________________________________________
(наименование организации)

обязательств и компетенций в соответствии с действующим законодательством. Перечень
персональных данных для обработки, должностных лиц, имеющих доступ к ним,
определяется действующим законодательством. Согласие вступает в силу с момента его
подписания и действует до момента отзыва по решению суда или по письменному решению
самого физического лица.
_____________________ (_________________________)
(подпись поступающего)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____________ 20_____ г.

Приложение № 3 к Порядку
прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов, сдачи
кандидатских экзаменов и их
перечню

___________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(ректор/директор)
________________________________
(должность)

________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

____ _________________ 20__ г.
ПРОТОКОЛ № __
заседания экзаменационной комиссии по приему кандидатских экзаменов
от __ ____________ 20__ г., состав которой утвержден приказом руководителя от
__ ________ 20__ г. № _____: (всего не более 5 человек)
Председатель комиссии: __________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью с указанием ученой степени, ученого звания и шифра научной специальности)

Заместитель председателя комиссии: _______________________________________________
(Ф.И.О. полностью с указанием ученой степени, ученого звания и шифра научной специальности)

Члены комиссии:_________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью с указанием ученой степени, ученого звания и шифра научной специальности)

________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью с указанием ученой степени, ученого звания и шифра научной специальности)

________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью с указанием ученой степени, ученого звания и шифра научной специальности).

Прием
кандидатского
экзамена
по
дисциплине
____________________
________________________________________________________________________________
(наименование дисциплины)

Допущен к кандидатскому экзамену на основании ____________________________
________________________________________________________________________________
СЛУШАЛИ:_____________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) обучающегося)

На кандидатском экзамене были заданы вопросы:
а) основные: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
б) дополнительные: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Продолжение Приложения № 3

ПОСТАНОВИЛИ: Считать, что ____________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) обучающегося)

сдал(а) кандидатский экзамен по _________________
с оценкой_____________________________________
Председатель комиссии

_______________ _________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии________ _________________________
(подпись)

Члены комиссии

(инициалы, фамилия)

_______________ _________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

_______________ _________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

_______________ _________________________
(подпись)

Виза лица, составившего протокол.

(инициалы, фамилия)

Приложение № 4 к Порядку
прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов, сдачи
кандидатских экзаменов и их
перечню

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
СПРАВКА № _________
Выдана
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________
в том, что он(она) в период с _____________ по _____________ (приказ № от
)
прошел(а) обучение
по _____________________________________________________________________________
(направление подготовки)

________________________________________________________________________________
(специальность)

и сдал(а) следующие кандидатские экзамены:
№
Наименование
Оценка и дата сдачи
п/п
дисциплины
экзамена

Руководитель (должность, звание)

Фамилия, инициалы, ученые степени,
звания и должности председателя и
членов экзаменационной комиссии

______________ (________________________)
(подпись, расшифровка подписи)

М.П.
Начальник отдела подготовки
научно-педагогических кадров
(должностное лицо, звание)

_______________ (________________________)
(подпись, расшифровка подписи)

«___» ___________ 20____ г.

