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   Настоящий порядок приема на обучение по программам подготовки научно-педагоги-

ческих кадров в аспирантуре (включая особенности проведения вступительных испыта-

ний для лиц с ограниченными возможностями здоровья) определяет прием граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан. 

   Научно-педагогические кадры в Коми научном центре  УрО РАН готовятся в соответ- 

ствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ;  Уставов и изменений и дополнений в Уставы, Лицензиями на осущест-

вление образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) 

образовательным программам, предоставленными Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (Лицензии Коми НЦ УрО РАН от 18.07.2012 г. № 0225; 

Институт геологии от 08.11.2012 г. № 0418; Институт биологии от 16.08.2012 г. № 0290; 

Институт физиологии от 11.09.2012 г. № 0317; Институт социально-экономических и 

энергетических проблем Севера от 27.09.2012 г. № 0366; Институт языка, литературы и 

истории от 16.08.2012 г. № 0286; Институт химии от 01.08.2012 г. № 0255);  

Номенклатурой специальностей научных работников, утвержденной Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.02.2009 года № 59 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 20.03. 2009 года, регистрационный  

№ 13561); Таблицей соответствия отдельных направлений подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.09.2013 г. № 1061 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 14.10.2013 г. № 30163); образовательными программами высшего обра-

зования. 

     В Коми НЦ УрО РАН научно-педагогические кадры готовятся по 14  направлениям  

(54 специальности): 

Коми НЦ УрО РАН: 01.06.01 математика и механика; 03.06.01 физика и астрономия; 

06.06.01 биологические науки; 46.06.01 исторические науки и археология; 

Институт геологии: 05.06.01 науки о земле; 21.06.01 геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых; 46.06.01 исторические науки и археология; 

Институт биологии: 05.06.01 науки о земле; 06.06.01 биологические науки; 35.06.02 

лесное хозяйство;  

Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера: 09.06.01 

информатика и вычислительная техника; 14.06.01 ядерная, тепловая и возобновляемая 

энергетика и сопутствующие технологии; 38.06.01 экономика;  

Институт физиологии: 04.06.01 химические науки; 06.06.01 биологические науки; 

Институт языка, литературы и истории: 45.06.01 языкознание и литературоведение; 

46.06.01 исторические науки и археология;  

Институт химии 04.06.01 химические науки; 22.06.01 технология материалов; 35.06.04 

технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве. 

Контрольные цифры приема аспирантов для обучения по образовательным програм-

мам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета рас-

пределяются и устанавливаются Минобрнауки России по результатам участия в Откры-



том публичном конкурсе. Подготовка аспирантов также осуществляется по прямым 

договорам с оплатой стоимости обучения физическими и юридическими лицами в 

соответствии с Распоряжением Коми научного центра УрО РАН «О подготовке научных 

кадров на платной (договорной) основе» от 28 мая 2007 года № 30 и Приказом по Коми 

научному центру УрО РАН от 01 ноября 2012 года № 49 «Об изменении Распоряжения 

 № 30 от 28 мая 2007 года «О подготовке научных кадров на платной (договорной)  

основе» от 01 ноября 2012 года № 49. 

Общее руководство и координация деятельности аспирантуры, а также консультации и 

прием вступительных испытаний по философии и иностранному языку, проведение 

занятий в кандидатских группах по изучению истории и философии науки и 

иностранного языка, консультации и прием кандидатских экзаменов по истории и 

философии науки и иностранному языку осуществляются в  Коми научном центре УрО 

РАН. 

Итоги зачисления и выпуска аспирантов заслушиваются на заседании Президиума 

Коми НЦ УрО РАН. 

 

1. Общая характеристика аспирантуры 

 

Аспирантура –  подготовка научно-педагогических кадров, предоставляющая возмож-

ность повышения уровня образования и научной квалификации. Открытие аспирантуры 

осуществляется Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации с 

выдачей лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

Обучение в аспирантуре осуществляется по очной, очно-заочной и заочной форме 

обучения. Нормативный срок обучения с отрывом от производства – 3 года, без отрыва от 

производства – 4 года. 

При условии освоения образовательной программы  и успешной защиты диссерта-

ционной работы  присуждается ученая степень – кандидат наук.  

 

2. Цели аспирантуры 

 

- формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности; 

- углубленное изучение теоретических и методологических основ исследования 

соответствующих научных специальностей; 

- изучение методологии проведения научных исследований в соответствующей 

отрасли науки на базе Истории и философии науки; 

 

3. Квалификационная характеристика выпускника аспирантуры 

 

Выпускник аспирантуры является научным специалистом высшей квалификации и 

подготовлен к самостоятельной научно-исследовательской деятельности и научно-

педагогической работе. 

 

4. Условия приема в аспирантуру и перечень документов для поступающих в  

    аспирантуру 

 

- лица, поступающие в аспирантуру, должны иметь высшее  образование, подтвер-

жденное соответствующим документом (диплом специалиста или магистра), и творческие 

достижения в научной работе;  

- зачисление в аспирантуру осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний (избранная специальность,  философия, иностранный язык), 



преимущественное право при зачислении имеют лица, имеющие научные публикации и  

достижения в научно-исследовательской деятельности, наиболее способные и 

подготовленные к освоению программ научно-педагогических кадров; 

- пересдача вступительных испытаний не допускается, сданные вступительные 

испытания действительны в течение календарного года; лица, сдавшие кандидатские 

экзамены по специальности, философии и иностранному языку, освобождаются от сдачи 

соответствующих  вступительных экзаменов. 

Прием в аспирантуру проводится ежегодно в сроки, устанавливаемые Приказом Коми 

НЦ УрО РАН с последующим утверждением дат вступительных экзаменов. Для  приема 

документов в аспирантуру организуется Приемная комиссия под председательством 

Председателя Президиума, заместителя председателя Президиума (директора Института 

или заместителя директора Института). Членами Приемной комиссии назначаются  

высококвалифицированные научные специалисты, включая предполагаемых научных 

руководителей аспирантов. 

Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя Председателя Президиума Коми 

научного центра УрО РАН (директора Института) с приложением следующих 

документов: 

- заверенной копии диплома государственного образца о высшем образовании специа-

листа или магистра и приложения к нему (заверенной гербовой печатью в Коми научном 

центре УрО РАН, научных организациях или нотариально заверенной); 

- заверенной анкеты (заверенной в Отделе кадров по месту работы - для работающих; 

заверенной работником аспирантуры - для неработающих);  

- автобиографии; 

- характеристики; для выпускников вузов);  

- списка научных трудов, изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе 

по форме 3.3, реферата (в случае отсутствия  научных трудов, изобретений и отчетов по 

научно-исследовательской работе) с отзывом предполагаемого  научного руководителя;   

- удостоверения по форме 2.2 о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии); 

- заключения предполагаемого научного руководителя о результатах собеседования с 

поступающим в аспирантуру с указанием предполагаемой темы диссертации, мнения об 

актуальности предполагаемой темы диссертации; 

- ксерокопий документов, свидетельствующих об индивидуальных достижениях; 

- заверенных ксерокопий документов, удостоверяющих  личность, гражданство посту-

пающего; 

- лицам с ограниченными возможностями здоровья необходимо предоставить оригинал 

документа, подтверждающий ограниченные возможности их здоровья. 

  

Особенности приема документов в аспирантуру от иностранных граждан 

 

    Прием иностранных граждан для обучения по программам подготовки научно-педаго- 

гических кадров в аспирантуре Коми НЦ УрО РАН  осуществляется в порядке, установ-

ленном Минобрнауки РФ, в соответствии с международными договорами РФ за счет 

бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ (в том 

числе в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты), а также 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

    При подаче заявления (на русском языке) о приеме в аспирантуру иностранный гражда- 

данин предоставляет следующие документы: 

   - копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, удосто-

веряющего личность иностранного гражданина в РФ в соответствии со ст. 10 ФЗ от 

25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»; 



   - оригинал документа государственного образца об образовании (или заверенную 

копию), либо оригинал документа иностранного государства об уровне образования или 

квалификации, признаваемый в РФ на уровне документа государственного образца об 

образовании (или заверенную копию); 

    - заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа об уровне 

образования или квалификации и приложения к нему; 

    - копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность сооте-

чественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 ФЗ № 

99-ФЗ; 

    - 4 фотографии. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные 

во въездной визе. 

 

5. Проведение вступительных испытаний и зачисление в аспирантуру 

 

 Приемная комиссия рассматривает документы поступающих в аспирантуру и выносит 

мотивированное решение по каждой кандидатуре и доводит до сведения поступающего в 

недельный срок.   

Поступающие в аспирантуру сдают следующие вступительные испытания в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего профессионального образования (уровень специалиста или магистра) : 

- специальная дисциплина, соответствующая профилю направления подготовки (по 

программам, утвержденным Президиумом (Ученым советом научной организации); 

- философия; 

- иностранный язык. 

Прием вступительных испытаний проводится под председательством заместителя 

Председателя Президиума научного центра (директора Института или заместителя 

директора Института). 

 В состав экзаменационной комиссии  по специальной дисциплине входят доктора наук 

и кандидаты наук, имеющие ученое звание доцента или старшего научного сотрудника по 

профилю принимаемого экзамена; по философии- доктора философских наук и 

кандидаты философских наук, имеющие ученое звание доцента; по иностранному языку - 

представители отделов, лабораторий (доктора и кандидаты наук по специальности 

поступающего), владеющие данным языком и доценты  или старшие преподаватели 

группы преподавателей иностранных языков. 

Вступительные испытания проводятся по усмотрению экзаменационной комиссии по 

билетам или без билетов. Для подготовки ответа поступающие используют 

экзаменационные листы, которые хранятся в личном деле поступающего.  

Вступительное испытание оформляется отдельным протоколом на каждого 

поступающего в аспирантуру и утверждается Председателем Президиума Коми научного 

центра УрО РАН. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные 

вступительные испытания действительны в течение календарного года. По результатам 

вступительных испытаний Приемная комиссия принимает решение по каждому 

претенденту, обеспечивая зачисление на конкурсной основе лиц, набравших более 

высокое количество баллов. При равном количестве баллов зачисляются лица, наиболее 

подготовленные к научной работе и имеющие индивидуальные достижения. 

Решение о приеме или отказе в приеме в аспирантуру сообщается поступающему в 

течение суток после принятия решения Приемной комиссией. 

 

На период сдачи вступительных испытаний иногородним поступающим предостав-

ляется место в общежитии (здание по адресу 167000 Республика Коми, г. Сыктывкар, 



 ул. Бабушкина, д. 38) (на 28.03.2014 года – 9 мест) . 

Иногородним гражданам, рекомендованным для зачисления в аспирантуру, предостав-

ляется жилое помещение в общежитии (здание по адресу 167000 Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 38) в порядке, предусмотренным Приказом по Коми НЦ 

УрО РАН от 01.07.2013 года  № 31 «Об упорядочении использования специализирован-

ного жилого фонда (служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитии), 

находящегося в оперативном управлении Коми научного центра УрО РАН»  

(на 28.03.2014 года – 9 мест). 

     Все расходы по проезду и пребыванию в г. Сыктывкаре в период сдачи вступительных 

экзаменов поступающие в аспирантуру осуществляют за свой счет 

 

Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья   

 

Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают вступительные испытания 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. При проведении вступительных испытаний необходимо обеспечить 

следующие требования: 

1. вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество поступаю- 

    щих не должно превышать 6 человек; допускается присутствие в аудитории больше-  

    го количества граждан с ограниченными возможностями здоровья, если это не соз- 

    дает трудностей для поступающих; 

2. продолжительность вступительных испытаний может быть увеличена до 1, 5 часа; 

3. присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую помощь (пере- 

    движение, чтение заданий, общение с экзаменатором); 

4. возможность использования технических средств; 

5. обеспечение материально-технических условий (наличие пандуса, лифт, расположе- 

    ние аудиторий на первом этаже, беспрепятственный доступ в подсобные помеще- 

    ния); 

6. предоставление в печатном виде инструкции о порядке проведения вступительных  

    испытаний. 

 

Общие правила подачи и рассмотрение апелляций 

 

  По результатам вступительного испытания поступающий имеет право на следующий 

день после объявления оценки подать письменное апелляционное заявление в Прием- 

ную комиссию о несогласии с результатом испытания, о нарушении, по его мнению,  

установленного порядка проведения испытания. Председателем Приемной комиссии  

формируется апелляционная комиссия (члены экзаменационной комиссии, чье реше- 

ние оспаривается, в состав комиссии не включаются). В апелляционную комиссию ре- 

комендуется включать независимых экспертов. Рассмотрение апелляции проводится на  

следующий день после подачи апелляции поступающим. При рассмотрении аппеляции  

имеют право присутствовать члены экзаменационной комиссии, поступающий.  

 В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки вступитель- 

ного испытания. При возникновении разногласий в комиссии проводится голосование  

и решение апелляционной комиссии утверждается большинством голосов.  

 Оформленное протоколом решение доводится до сведения поступающего (под рос- 

пись) и хранится в личном деле поступающего. 

 

 

 



6. Права и обязанности аспиранта 

 

Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан полностью выполнить 

индивидуальный план аспирантской подготовки, сдать кандидатские экзамены по 

специальной дисциплине, истории и философии науки и иностранному языку. К концу 

обучения завершить работу над кандидатской диссертацией и представить ее для 

рассмотрения в Президиум  Коми научного центра УрО РАН (Ученый совет Института) 

или  Диссертационный совет. 

Аспиранты проходят промежуточную и ежегодную аттестацию, итоги аттестации 

утверждаютя Президиумом Коми научного центра УрО РАН (Ученым советом 

Института). 

Аспирант, не выполняющий в установленные сроки индивидуальный план, 

отчисляется из аспирантуры приказом Председателя Президиума Коми научного центра 

УрО РАН (директора Института).  

Перевод аспирантов с одной формы обучения на другую, а также перевод аспирантов 

из одной организации в другую, осуществляется по заявлению аспиранта и 

рассматривается на заседании Президиума Коми научного центра УрО РАН (Ученого 

совета Института). 

Аспиранты обеспечиваются рабочим местом, имеют право бесплатно пользоваться  

оборудованием, учебно-методическими пособиями, библиотекой; имеют право на коман-

дировки и участие в экспедициях для проведения работ по темам научных исследований.  

 

Объявление о приеме в аспирантуру в 2014 году 

 

    В 2014 году по итогам Открытого публичного конкурса контрольных цифр приема 

(КЦП) по программам аспирантуры Федеральному государственному бюджетному уч-

реждению науки Коми научный центр Уральского отделения РАН (Коми НЦ урО РАН) 

предоставлено 9 очных мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

следующим направлениям: 

   Коми НЦ УрО РАН: 03.06.01 физика и астрономия - 1, 

                                       06.06.01 биологические науки - 1                                                                            

   Институт геологии: 05.06.01 науки о земле - 3  

   Институт физиологии: 06.06.01 биологические науки - 1 

   Институт языка, литературы и истории: 46.06.01 исторические науки и археология - 1 

   Институт химии: 04.06.01 химические науки - 2 

 

Адреса для представления документов: 

 

   Коми НЦ УрО РАН: 167982, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 24, 

                                                                              каб. 306; orekhova@presidium.komisc.ru                                                                         

   Институт геологии: 167982, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 54, каб. 239; 

                                                                                           kozyreva@geo.komisc.ru  

   Институт физиологии: 167982, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 50, каб. 613; 

                                                                                                office@physiol.komisc.ru 

   Институт языка, литературы и истории: 167982, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая,  

                                                                                           д. 26, каб. 631; illh@mail.komisc.ru 

   Институт химии: 167982, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 48, каб. 424; 

                                                                               klochova-iv@chemi.komisc.ru                                                                         

   Сроки приема документов и вступительных испытаний  будут объявлены дополни- 

  тельно.  

 

mailto:orekhova@presidium.komisc.ru
mailto:kozyreva@geo.komisc.ru
mailto:office@physiol.komisc.ru
mailto:illh@mail.komisc.ru


По всем вопросам обращаться по телефонам: 

 

Коми научный центр УрО РАН  (8212) 245443 

Институт геологии  (8212) 447151, (8212) 245181 

Институт физиологии  (8212) 241683, (8212) 200852 

Институт языка, литературы и истории  (8212) 24550, (8212) 243533 

Институт химии  (8212) 219947, (8212) 243304 

 

 ___________________________________________________________________________ 

      

 

      1. Порядок приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических  

          кадров в аспирантуре (включая особенности проведения вступительных испытаний 

          для лиц с ограниченными возможностями здоровья) в Федеральном государствен- 

          ном бюджетном учреждение науки Коми научный центр Уральского отделения  

          РАН (Коми НЦ УрО РАН) разработан в соответствии с Письмом Министерства  

          образования и науки Российской Федерации от 21.02.2014 года № АК-318/05  

          «О приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров 

          в аспирантуре на 2014/2015 год». 

       2.  Предстоит разработка и утверждение программ вступительных испытаний, разме- 

            щение на сайте и информационной стенде Приемной комиссии. 

       3.  Возможны изменения  и дополнения к Порядку… в связи с предстоящим введе- 

           нием  в действие Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка приема  

           на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран- 

           туре (включая особенности проведения вступительных испытаний  для лиц с огра- 

           ниченными возможностями здоровья), перечень категорий граждан, которые посту- 

           пают на обучение по результатам вступительных испытаний» и других норматив- 

           ных документов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА  

 

 

1.Федеральный Закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском образовании»       

    от 22.08.1996 г.  №-125-ФЗ;  

 

2. Приказ Министерства общего и профессионального образования Российской Федера- 

    ции «Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и научных 

    кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Феде- 

    рации» от 27.03.1998 г. № 814; 

 

3. Постановление  Правительства Российской Федерации «О порядке разработки, утвер- 

    ждения и введения в действие государственного образовательного стандарта послеву- 

    зовского профессионального образования» от 30.08.2001 г. № 640; 

 

4. Временные требования к основным образовательным программам послевузовского 

    профессионального образования по отраслям наук, утвержденные Министерством  

    образования РФ в 2002 г.; 

 



5. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения 

    о лицензировании образовательной деятельности» от 18.10.2000 г. № 796; 

 

6. Приказ Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации 

    «О номенклатуре специальностей научных работников» от 31.01.2001 г. № 47 (изме- 

    нения и дополнения 2002-2006 г.г.); 

 

7. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении перечня 

    кандидатских экзаменов» от17.02.2004 г. № 696; 

 

8. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении программ 

    кадидатских экзаменов» от 17.02.2004 г. № 697; 

 

9. Приказ Министерства образования Российской Федерации «О сроке действия резуль- 

    татов кандидатских экзаменов» от 30.04.2004 г. № 2009; 

 

10. Инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации «О времен- 

      ном порядке проведения кандидатских экзаменов» от 28.05.2004 г. № 1;  

 

11.Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

     присуждении ученых степеней» от 30.01.2002 г. № 74.  

 

                                                       Рассмотрено и принято на заседании 

                                                                       Президиума Коми научного центра УрО РАН 

                                               24 мая 2007 года протокол  №  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                                               Председатель Президиума 

                                                                           Федерального государственного  

                                                                          бюджетного учреждения науки 

                                                        Коми научный центр  

                                                                               Уральского отделения РАН  

           

                                                                Академик______________А.М.АСХАБОВ 

      



                                                                               «_____» ______________2013 года 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ в ПОЛОЖЕНИЕ 

 о подготовке научных кадров в системе послевузовского образования  

    в Федеральном государственном  бюджетном учреждении науки 

Коми научный центр Уральского отделения  

Российской академии наук 

                          

В разделе «Общие положения»: 
1. в абзаце 1 предложение «Подготовка в докторантуре по специальностям 

«Науки о Земле» осуществляется с 1994 г., по биологическим специальнос-

тям – с 1997 года» изложить в следующей редакции: 

«Подготовка в докторантуре по специальностям отрасли 25.00.00 

«Науки о Земле» осуществляется с 1994 года, по специальностям 

отрасли 03.00.00 «биологические науки» – с 1997 года, по специальности 

отрасли 02.00.00 «химические науки» – с 2010 года.» 

 

2. в абзац 1 добавить предложение «На основании Постановления 

Президиума Коми научного центра УрО РАН от 01 июня 2005 года  

№ 8-3 с 01 июня  2005 года подготовка научных кадров осуществляется 

в Коми научном центре УрО РАН (Президиум) и Институтах Коми 

научного центра УрО РАН.» 

 

3. абзацы 2 и 3 объединить и изложить в следующей редакции: 

«Научные кадры готовятся в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в  

системе послевузовского профессионального образования в Российской  

Федерации, утвержденным Приказом Министерства общего и профес- 

сионального образования в Российской Федерации от 27.03 1998 года  

№ 814 (в редакции от 17.02.2004г. № 4); Лицензиями на осуществление  

образовательной деятельности по указанным в приложении (приложе- 

ниях) образовательным программам, предоставленными Федеральной  

службой по надзору в сфере образования и науки; Номенклатурой спе- 

циальностей научных работников, утвержденной Приказом Минис- 

терства образования и науки Российской Федерации от 25.02.2009 года  

№ 59 (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 20.03.2009 года, 

регистрационный № 13561) (в редакции от 10.01.2012 г. № 5); образова- 

тельными программами послевузовского профессионального образова- 

ния.» 

 

4. в абзаце 4 предложение «Подготовка аспирантов сверх контрольных цифр 

приема осуществляется по прямым договорам с оплатой стоимости обучения 



физическими и юридическими лицами» дополнить словами: 

«в соответствии Распоряжением Коми научного центра УрО РАН 

«О подготовке научных кадров на платной (договорной) основе» от 28  

мая 2007 года № 30 и Приказом по Коми научному центру УрО РАН от  

01 ноября 2012 года № 49 «Об изменении Распоряжения № 30 от 28 мая  

2007 года «О подготовке научных кадров на платной (договорной)  

основе» от 01 ноября 2012 года № 49).»  

 

5. в абзаце 5  предложение «Общее руководство и координация деятельности 

докторантуры и аспирантуры, а также прием вступительных и кандидатских  

экзаменов по истории и философии науки и иностранным языкам осущест- 

вляется в Президиуме Коми НЦ УрО РАН.» изложить в следующей редак- 

ции:  

«Общее руководство и координация деятельности докторантуры и  

аспирантуры, а также консультации и прием вступительных экзаменов  

по философии и иностранному языку, проведение занятий в кандидат- 

ских группах по изучению истории и философии науки и иностранного  

языка, консультации и прием кандидатских экзаменов по истории и  

философии науки и иностранному языку осуществляются в Президиу- 

ме Коми научного центра УрО РАН.»  

 

В разделе «Докторантура»: 
1. пункт 1 «Общая характеристика», в предложении «Докторантура откры- 

вается…»: исключить слова:  

«имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности в  

сфере послевузовского профессионального образования, а также».  

 

В разделе «Аспирантура»: 
1. в пункте 5 «Прием в аспирантуру» в абзаце 2 в предложении  

«Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя Председателя 

Президиума Коми НЦ УрО РАН (директора Института) с приложением 

следующих документов: 

   - копии диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании и приложения к нему (заверенные гербовой печатью в Коми НЦ 

УрО РАН или нотариально заверенной)» исключить слова: 

«государственного образца» и дополнить словами после …«образовании» - 

«специалиста или магистра». 

 

В разделе «Соискательство»: 
1. в пункте 2 «Соискатели ученой степени кандидата наук» в абзаце 1 в 

предложении «Для оформления соискательства необходимо подать заяв-

ление на имя Председателя Президиума Коми НЦ УрО РАН (директора 

Института) с приложением следующих документов: 



   - копии диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании и приложения к нему (заверенные гербовой печатью в Коми НЦ 

УрО РАН или нотариально заверенной)» исключить слова: 

«государственного образца» и дополнить словами после …«образовании» - 

«специалиста или магистра». 

 

2. в абзаце 3 в предложении: «Соискатели по месту прикрепления сдают 

кандидатские экзамены по специальности, истории и философии науки и 

иностранному языку» исключить слова:  

«по месту прикрепления».  

 

3. в абзаце 3 исключить предложение: «Прием экзамена по указанной 

общенаучной дисциплине проводится только в той организации, где 

действует Диссертационный совет, принявший решение о направлении 

соискателя на сдачу дополнительного экзамена».  

 

4. в абзаце 3 в предложении: «Программа кандидатского экзамена по обще-

научной применительно к данной отрасли науки дисциплине определяется 

решением Ученого совета Института, где функционирует данный Диссерта-

ционный совет…» исключить слова: 

«где функционирует данный Диссертационный совет» и после слова  

«…в объеме» добавить «федерального», после слова «…специалиста» 

добавить «или магистра». 

 

В разделе «Кандидатские экзамены» 

1. в абзаце 1 предложение «Кандидатские экзамены являются составной 

частью подготовки научных кадров в системе послевузовского образова-

ния.» изложить в следующей редакции: 

«Кандидатские экзамены (специальная дисциплина, история и филосо-

фия науки, иностранный язык) являются составной частью подготовки 

аспирантов и соискателей и принимаются в соответствии с програм-

мами кандидатских экзаменов.» 

2. в абзаце 1 предложение «Кандидатские экзамены принимаются два раза в 

год (май-июнь, октябрь).» исключить слова:  

«(май-июнь, октябрь)» и дополнить словами: «в виде сессии продолжи-

тельностью один-два месяца.» 

 

3. исключить абзац 2. 

 

4. в абзаце 4 исключить предложение: 

«На специальные дисциплины отрасли науки и научной специальности 

отводится 280 часов.» 

 



5. в абзац 5 добавить и считать вторым предложением: 

«Комиссия по приему кандидатского экзамена по истории и философии 

науки организуется под председательством заместителя председателя  

Президиума Коми научного центра УрО РАН.»  

  

6. в абзаце 5 в предложение «В состав комиссии по приему кандидатского 

экзамена по истории и философии науки включаются специалисты, обеспе-

чивающие реализацию данной дисциплины и прошедшие повышение квали-

фикации по дисциплине «История и философия науки» в объеме 72-х часов 

(наличие удостоверения).» добавить: 

«- три специалиста (не менее одного доктора наук и  кандидаты наук, 

имеющие ученое звание доцента), а также представители научных под-

разделений (доктора наук) по специальности экзаменующегося.» 

 

7. в абзаце 5 в предложении «К кандидатским экзаменам по истории и 

философии науки допускаются лица, освоившие основную образовательную 

программу в объеме 100 часов, прошедшие собеседование, и зачтенного 

реферата.» исключить слова:  

«в объеме 100 часов». 

 

8. в абзац 6 добавить и считать вторым предложением: 

«Комиссия по приему кандидатского экзамена по иностранному языку 

организуется под председательством заместителя председателя  Прези-

диума Коми научного центра УрО РАН.»  

 

9. в абзаце 7 в предложении: «К кандидатскому экзамену по иностранному 

языку допускаются лица, освоившие основную образовательную программу 

в объеме 100 часов и сдавшие требуемый объем перевода научной литера-

туры (240-300 страниц).» исключить слова:  

«в объеме 100 часов».     

                                                               Рассмотрены и приняты на заседании 

                                                      Президиума Коми научного центра УрО РАН 

                                                    «___» __________ 2013 года протокол  № ___ 

                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                                               Председатель Президиума 

                                                                           Федерального государственного  

                                                                          бюджетного учреждения науки 

                                                        Коми научный центр  

                                                                               Уральского отделения РАН          

                           Академик 

                                                                  ______________А.М.АСХАБОВ 

                                                                      «____» ________________2013 года 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 



о подготовке научных кадров  

в Коми научном центре Уральского отделения РАН 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Аспирантура в Коми научном центре УрО РАН создана в 1946 г. (в то время Коми База 

АН СССР). Подготовка в докторантуре по специальностям отрасли 25.00.00 «Науки о 

Земле» осуществляется с 1994 года, по специальностям отрасли 03.00.00 «биологические 

науки» – с 1997 года, по специальности отрасли 02.00.00 «химические науки» – с 2010 

года. На основании Постановления Президиума Коми научного центра УрО РАН от 01 

июня 2005 года № 8-3 с 01 июня  2005 года подготовка научных кадров осуществляется в 

Коми научном центре УрО РАН (Президиум) и Институтах Коми научного центра УрО 

РАН. Научные кадры готовятся в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; Положением о подготовке 

научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального 

образования в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства общего и 

профессионального образования в Российской Федерации от 27.03.1998 года № 814 (в 

редакции от 17.02.2004 года № 4; Лицензиями на осуществление образовательной 

деятельности по указанным в приложении (приложениях) образовательным программам, 

предоставленными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки;  

Номенклатурой специальностей научных работников, утвержденной Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.02.2009 года № 59 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 20.03.2009 года, регистрационный № 

13561) (в редакции от 10.01.2012 года № 5); образовательным программам 

послевузовского профессионального образования.  

Подготовка докторантов и аспирантов в пределах установленных контрольных цифр 

осуществляется за счет средств бюджета. Контрольные цифры приема аспирантов, 

обучающихся за счет средств бюджета, устанавливаются Уральским отделением РАН (на 

основании проекта плана приема в аспирантуру Коми научного центра УрО РАН). 

Подготовка аспирантов сверх контрольных цифр приема осуществляется по прямым 

договорам с оплатой стоимости обучения физическими и юридическими лицами в 

соответствии с Распоряжением Коми научного центра УрО РАН «О подготовке научных 

кадров на платной (договорной) основе» от 28 мая 2007 года № 30 и Приказом по Коми 

научному центру УрО РАН от 01 ноября 2012 года № 49 «Об изменении Распоряжения № 

30 от 28 мая 2007 года «О подготовке научных кадров на платной (договорной)  основе» 

от 01 ноября 2012 года № 49.  

Общее руководство и координация деятельности докторантуры и аспирантуры, а также 

консультации и прием вступительных экзаменов по философии и иностранному языку, 

проведение занятий в кандидатских группах по изучению истории и философии науки и 

иностранного языка, консультации и прием кандидатских экзаменов по истории и 

философии науки и иностранному языку осуществляются в Президиуме Коми научного 

центра УрО РАН. 

Итоги зачисления и отчисления докторантов, аспирантов и соискателей заслушиваются 

на заседании Президиума. 

 

ДОКТОРАНТУРА 
 

1. Общая характеристика 

 



Докторантура – одна из основных форм подготовки научных кадров в системе 

послевузов-ского профессионального образования. Докторантура открывается в высших 

учебных заведениях или научных учреждениях, имеющих профильные диссертационные 

советы по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук, 

располагающих научно-исследовательской, экспериментальной базой и научными 

кадрами высшей квалификации. 

Подготовка докторантов осуществляется в течение трех лет по очной форме обучения. 

При условии успешной защиты диссертационной работы присуждается ученая степень 

доктора наук. В случае досрочной защиты докторант отчисляется независимо от срока 

обучения в докторантуре. 

 

2. Требования к уровню подготовки докторантов  

 

В докторантуру принимаются лица, имеющие степень кандидата наук; обладающие 

способностями на высоком уровне проводить фундаментальные, поисковые и 

прикладные исследования; имеющие научные публикации и научные достижения по 

соответствующим научным направлениям. 

 

3. Квалификационная характеристика выпускника докторантуры 

 

Выпускник докторантуры является научным специалистом высшей квалификации. 

Осуществляет проведение исследований по важнейшим научным проблемам 

фундаментального и прикладного характера. Формулирует новые направления 

исследований и разработок, определяет методы и средства их проведения.  

 

4. Прием в докторантуру 

 

Прием в докторантуру проводится ежегодно в сроки, устанавливаемые Распоряжением   

Уральского отделения РАН. После опубликования в средствах массовой информации 

объявления о приеме в докторантуру организуется Приемная комиссия под 

председательством заместителя председателя Президиума Коми научного центра УрО 

РАН (директора Института или заместителя директора Института). Членами Приемной 

комиссии назначаются ученый секретарь, высококвалифицированные научные 

специалисты, предполагаемые научные консультанты докторантов. 

Заявление о приеме в докторантуру подается на имя Председателя Президиума 

(директора Института) с приложением   следующих документов: 

- копии диплома кандидата наук (заверенной гербовой печатью Коми  НЦ УрО РАН 

или  

- нотариально заверенной); 

- анкеты (заверенной в Отделе кадров по месту работы); 

- автобиографии; 

- характеристики с места работы; 

- списка научных трудов по форме 3.3; 

- развернутого плана диссертационной работы с приложением  списка литературы; 

- заключения предполагаемого научного консультанта. 

Приемная комиссия рассматривает документы  поступающего в докторантуру и 

выносит мотивированное решение по каждой кандидатуре на рассмотрение Президиума 

Коми научного центра УрО РАН (Ученого совета Института). Президиум Коми научного 

центра УрО РАН (Ученый совет Института)  утверждает индивидуальный план, тему 

диссертационной работы и научного консультанта докторанта. Научным консультантом 



докторанта назначается доктор наук. Оплата труда научного консультанта производится 

из расчета 50 часов на одного докторанта. 

Зачисление в докторантуру производится приказом Председателя Президиума Коми 

научного центра УрО РАН (директора Института). Принятые в докторантуру 

освобождаются от работы в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.  

 

5. Права и обязанности докторанта 

 

Докторант за время обучения обязан полностью выполнить индивидуальный план; 

завершить работу над докторской диссертацией и представить ее для обсуждения  

Президиумом Коми научного центра УрО РАН (Ученым советом Института) или в 

диссертационный совет. Докторанты ежегодно аттестуются Ученым советом научного 

подразделения. 

Докторант, не выполняющий в установленные сроки индивидуальный план 

отчисляется из докторантуры приказом Председателя Президиума Коми научного центра 

УрО РАН( дирек-тора Института). Срок обучения в докторантуре может быть продлен на 

период болезни продолжительностью свыше месяца, а также на время отпуска по 

беременности и родам при наличии соответствующего медицинского заключения. 

Докторанты обеспечиваются стипендией в установленном размере. Для приобретения 

научной литературы каждому докторанту выдается ежегодное пособие в размере двух 

месячных стипендий.       

Докторанты пользуются бесплатно оборудованием, учебно-методическими пособиями, 

библиотекой; имеют право на командировки и участие в экспедициях  для проведения 

работ по темам научных исследований. Докторанты имеют право на ежегодный 

каникулярный отпуск продолжительностью два месяца с сохранением стипендии. 

Выпускникам докторантуры время обучения  засчитывается в научный и научно-

педагогический стаж.  

 

АСПИРАНТУРА 
 

1. Общая характеристика 

 

Аспирантура – основная форма подготовки научных кадров в системе послевузовского 

профессионального образования, предоставляющая гражданам Российской Федерации 

возможность повышения уровня образования и научной квалификации. Открытие 

аспирантуры осуществляется Приказом Министерства общего и профессионального 

образования РФ с выдачей лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности в сфере профессионального образования. 

Нормативный срок обучения с отрывом от производства – 3 года, без отрыва от 

производства – 4 года. 

При условии освоения основной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования и успешной защиты диссертационной работы  

присуждается ученая степень – кандидат наук. В случае досрочной защиты диссертации 

аспирант отчисляется независимо от срока обучения в аспирантуре.  

 

2. Цели аспирантуры. 

 

- формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности; 

- углубленное изучение теоретических и методологических основ исследования 

соответствующих научных специальностей; 



- изучение методологии проведения научных исследований в соответствующей 

отрасли науки на базе Истории и философии науки; 

- совершенствование знаний иностранного языка, ориентированного на 

профессиональную деятельность. 

 

3. Квалификационная характеристика выпускника аспирантуры 

 

Выпускник аспирантуры является научным специалистом высшей квалификации и 

подготовлен к самостоятельной научно-исследовательской деятельности и научно-

педагогической работе. 

 

4. Требования к уровню подготовки и условия приема в аспирантуру. 

 

- лица, поступающие в аспирантуру, должны иметь высшее профессиональное 

образование, подтвержденное соответствующим документом, и творческие достижения в 

научной работе;  

- зачисление в аспирантуру осуществляется по результатам вступительных экзаменов 

(избранная специальность,  философия, иностранный язык); 

- пересдача вступительных экзаменов не допускается, сданные вступительные 

экзамены действительны в течение календарного года; лица, сдавшие кандидатские 

экзамены по специальности и иностранному языку, освобождаются от сдачи 

соответствующих  вступительных экзаменов; 

- преимущественным правом при зачислении пользуются лица, имеющие научные 

публикации и  достижения в научно-исследовательской деятельности; 

 

5. Прием в аспирантуру 

 

Прием в аспирантуру проводится ежегодно в сроки, устанавливаемые Распоряжением  

Уральского отделения РАН, с последующим утверждением  дат вступительных экзаменов 

приказом по Коми научному центру УрО РАН. После опубликования объявления в 

средствах массовой информации о приеме в аспирантуру организуется Приемная 

комиссия под председательством заместителя председателя Президиума (директора 

Института или заместителя директора Института). Членами Приемной комиссии 

назначаются ученый секретарь научного подразделения, высококвалифицированные 

специалисты, включая предполагаемых научных руководителей аспирантов. 

Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя Председателя Президиума Коми 

научного центра УрО РАН (директора Института) с приложением следующих 

документов: 

- копии диплома о высшем профессиональном образовании специалиста или магистра 

и приложения к нему (заверенной гербовой печатью в Коми научном центре УрО РАН 

или нотариально заверенной); 

- анкеты (заверенной в Отделе кадров по месту работы - для работающих; заверенной 

работником аспирантуры - для неработающих);  

- автобиографии; 

-характеристики (с места работы – для работающих, с места учебы – для выпускников 

вузов);  

- списка научных трудов по форме 3.3 (при наличии) или реферата с отзывом 

предполагаемого  научного руководителя;   

- удостоверения по форме 2.2 о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии); 

- заключения предполагаемого научного руководителя о результатах собеседования с 

поступающим в аспирантуру с указанием предполагаемой темы диссертации. 



Приемная комиссия рассматривает документы поступающих в аспирантуру и выносит 

мотивированное решение по каждой кандидатуре о допуске к вступительным экзаменам.   

Лицам, допущенным к вступительным экзаменам в аспирантуру, предоставляется 

отпуск продолжительностью 30 (тридцать) календарных дней для подготовки к экзаменам 

и их сдачи с сохранением средней заработной платы по месту работы.  

Поступающие в аспирантуру сдают следующие конкурсные экзамены в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования: 

- специальная дисциплина (по программе, утвержденной Ученым советом научного 

подразделения); 

- философия; 

- иностранный язык. 

Прием вступительных экзаменов проводится под председательством заместителя 

Председателя Президиума научного центра (директора Института или заместителя 

директора Института). 

 В состав экзаменационной комиссии  по специальной дисциплине входят доктора наук 

и кандидаты наук, имеющие ученое звание доцента или старшего научного сотрудника по 

профилю принимаемого экзамена; по философии- доктора философских наук и 

кандидаты философских наук, имеющие ученое звание доцента; по иностранному языку - 

представители научных подразделений (доктора и кандидаты наук по специальности 

поступающего), владеющие данным языком и доценты  или старшие преподаватели 

группы преподавателей иностранных языков. 

Комиссии правомочны принимать вступительные экзамены, если в ее составе не менее 

двух профильных специалистов, в том числе один доктор наук.  

Экзаменационный лист поступающего в аспирантуру утверждается Председателем 

Президиума Коми научного центра УрО РАН.  

По результатам вступительных экзаменов Приемная комиссия принимает решение по 

каждому претенденту, обеспечивая зачисление на конкурсной основе наиболее 

подготовленных к научной работе лиц. 

Решение о приеме или отказе в приеме в аспирантуру сообщается поступающему в 

пятидневный срок после принятия решения Приемной комиссией, но не позднее, чем за 

две недели до начала занятий. 

Президиум Коми научного центра УрО РАН (Ученый совет Института) утверждает 

рекомендуемые кандидатуры, индивидуальные планы аспирантов, темы диссертаций и 

научных руководителей.  

Научным руководителем аспирантов назначается доктор наук, в отдельных случаях к 

научному руководству могут привлекаться кандидаты наук соответствующей 

специальности, имеющие ученое звание доцента или старшего научного сотрудника. 

Аспирантам, выполняющим научные исследования на стыке смежных специальностей, 

разрешается иметь двух научных руководителей, один из которых может быть 

кандидатом наук. Научный руководитель контролирует выполнение аспирантом 

индивидуального плана. 

Оплата труда научных руководителей производится из расчета 50 часов на одного 

аспиранта в год.  

Принятые в очную аспирантуру освобождаются от работы в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ. 

 

6. Права и обязанности аспиранта 

 

Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан полностью выполнить 

индивидуальный план аспирантской подготовки, сдать кандидатские экзамены по 



специальной дисциплине, истории и философии науки и иностранному языку. К концу 

обучения завершить работу над кандидатской диссертацией и представить ее для 

рассмотрения в Президиум  Коми научного центра УрО РАН (Ученый совет Института) 

или  Диссертационный совет. 

Аспиранты ежегодно аттестуются Президиумом Коми научного центра УрО РАН 

(Ученым советом Института). 

Аспирант, не выполняющий в установленные сроки индивидуальный план, 

отчисляется из аспирантуры приказом Председателя Президиума Коми научного центра 

УрО РАН (директора Института).  

Перевод аспирантов с одной формы обучения на другую, а также перевод аспирантов 

из одной организации в другую, осуществляется по заявлению аспиранта и 

рассматривается на заседании Президиума Коми научного центра УрО РАН (Ученого 

совета Института). 

Срок обучения в очной аспирантуре продлевается на период болезни 

продолжительностью свыше месяца, а также на время отпуска по беременности и родам 

при наличии соответствующего медицинского заключения. Аспиранты очного обучения 

обеспечиваются стипендией в установленном размере. Им также могут быть назначены 

государственные и именные стипендии. Для приобретения научной литературы каждому 

аспиранту очного обучения выдается ежегодное пособие в размере двух месячных 

стипендий. 

Аспиранты пользуются бесплатно оборудованием, учебно-методическими пособиями, 

библиотекой; имеют право на командировки и участие в экспедициях для проведения 

работ по темам научных исследований. Аспиранты очного обучения имеют право быть 

зачисленными на штатную должность, либо выполнять работу на иных условиях оплаты 

(при условии выполнения индивидуального плана). 

Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, пользуются ежегодно каникулами 

продолжительностью два месяца. Стипендия за время каникулярного отпуска 

сохраняется. Аспиранты заочного обучения  имеют право на ежегодный дополнительный 

отпуск по месту работы продолжительностью 30 (тридцать) календарных дней с 

сохранением средней заработной платы. Аспиранты, обучающиеся по заочной форме 

обучения, имеют право на один свободный от работы день в неделю с оплатой его в 

размере пятидесяти процентов получаемой заработной платы, но не ниже минимального 

размера оплаты труда, а также дополнительно не более двух свободных от работы дней в 

неделю без сохранения заработной платы ( на последнем году обучения). 

Аспиранты очного обучения, успешно окончившие аспирантуру (завершившие работу 

над диссертацией), имеют право на отпуск сроком один месяц с выплатой стипендии. 

Выпускникам аспирантуры время обучения в очной аспирантуре засчитывается в 

научный и научно-педагогический стаж.  

СОИСКАТЕЛЬСТВО 
 

1. Соискатели ученой степени доктора наук 

 

Соискателями ученой степени доктора наук могут являться лица, имеющие ученую 

степень кандидата наук. Прикрепление соискателей для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени доктора наук проводится в научных институтах, имеющих 

докторантуру по соответствующим научным специальностям. Общий срок 

соискательства не должен превышать  четырех лет. Зачисление в соискатели проводится в 

сроки приема в докторантуру и аспирантуру. 

Для оформления соискательства необходимо подать заявление на имя Председателя 

Президиума Коми научного центра УрО РАН ( директора Института) с приложением 

следующих документов:  



-  копии диплома кандидата наук (заверенной гербовой печатью в Коми научном цент-

ре УрО РАН или нотариально заверенной); 

- анкеты (заверенной в Отделе кадров по месту работы); 

- автобиографии; 

- списка научных трудов по форме  3.3; 

- развернутого плана диссертации со списком литературы; 

- заключения предполагаемого научного консультанта. 

Президиум Коми научного центра УрО РАН  (Ученый совет Института ) выносит 

решение об утверждении соискателя,  плана работы, темы диссертационной работы и 

научного консультанта. Научным консультантом назначается  доктор наук, профессор. 

Оплата труда научных консультантов производится из расчета 25 часов на одного 

соискателя в год. Зачисление в соискатели производится приказом Председателя 

Президиума Коми научного центра УрО РАН (директора Института). Прикрепленные к 

научному учреждению соискатели от работы не освобождаются. Соискатели ежегодно 

аттестуются Президиумом Коми научного центра УрО РАН (Ученым советом 

Института). Соискатели, не выполняющие план работы, подлежат отчислению.  

По месту прикрепления соискатели пользуются необходимым оборудованием, 

кабинетами и библиотеками. Руководители научных учреждений и предприятий, где 

работают соискатели, оказывают им помощь в создании необходимых условий для 

работы над диссертацией. 

Для завершения работы над диссертацией на соискание ученой степени доктора наук 

соискателям по месту работы предоставляется отпуск (шесть месяцев) с сохранением 

средней заработной платы (по рекомендации Ученого совета ) с учетом актуальности 

научной работы, объема проведенных исследований, возможности завершения 

диссертации за время отпуска, с указанием времени и срока представления 

диссертационной работы. 

 

2. Соискатели ученой степени кандидата наук 

 

Соискателями ученой степени кандидата наук могут являться лица, имеющие высшее 

профессиональное образование. Прикрепление соискателей для подготовки и сдачи 

кандидатских экзаменов и подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук проводится по соответствующим специальностям аспирантуры. Общий 

срок подготовки не должен превышать пяти лет. Зачисление в соискатели проводится в 

сроки приема в докторантуру и аспирантуру. Для оформления соискательства 

необходимо подать заявление на имя Председателя Президиума Коми научного центра 

УрО РАН (директора Института) с приложением следующих документов: 

- копии диплома о высшем образовании специалиста или магистра и приложения к 

нему (заверенные гербовой печатью в Коми научном центре УрО РАН или нотариально 

заверенные); 

-  анкеты (заверенной в Отделе кадров по месту работы); 

-  автобиографии; 

-  списка  научных трудов по форме 3.3; 

-  удостоверения по форме 2.2 о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии); 

-  развернутого плана  диссертации со списком литературы; 

-  заключения предполагаемого научного руководителя.   

Президиум Коми научного  центра УрО РАН (Ученый Совет Института ) выносит 

решение об утверждении соискателя, плана работы, темы диссертации и научного 

руководителя. Научным руководителем соискателя назначается, как правило, доктор наук 

или профессор. Оплата труда научных руководителей производится из расчета 25 часов 

на одного соискателя в год. 



Зачисление в соискатели производится приказом Председателя Президиума Коми 

научного центра УрО РАН  (директора Института). Соискатели от работы не 

освобождаются. Соискатели ежегодно аттестуются Президиумом Коми научного центра 

УрО РАН (Ученым Советом Института). Лица, не выполняющие план работы, подлежат  

отчислению. 

По месту прикрепления соискатели пользуются необходимым оборудованием, 

кабинетами, библиотеками. Руководители научных учреждений, организаций и 

предприятий, где  работают соискатели, оказывают им помощь в создании необходимых 

условий для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов и работы над диссертацией. 

Соискатели  сдают кандидатские экзамены по специальности,  истории и философии 

науки и иностранному языку. Соискатель, имеющий высшее профессиональное 

образование, не соответствующее отрасли науки по которой подготовлена диссертация, 

по направлению Диссертационного совета сдает кандидатский экзамен по общенаучной 

применительно к данной отрасли науки дисциплине. Программа кандидатского экзамена 

по общенаучной применительно к данной отрасли науки дисциплине определяется 

решением Президиума Коми научного центра УрО РАН (Ученого совета Института),  в 

объеме федерального государственного образовательного стандарта выс-шего 

профессионального образования специалиста и магистра из числа дисциплин, отнесенных   

к соответствующей отрасли науки. О сдаче дополнительного кандидатского экзамена  

выдается отдельное удостоверение по форме 2.2. 

Для завершения работы над диссертацией на соискание ученой степени кандидата наук 

соискателям по месту работы предоставляется отпуск (три месяца) с сохранением   

средней заработной платы (по рекомендации Ученого совета Института с учетом 

актуальности научной работы, объема проведенных исследований, возможности 

завершения работы  за время отпус-ка, с указанием времени и срока представления 

диссертационной работы).  

 

 

КАНДИДАТСКИЕ  ЭКЗАМЕНЫ 
 

Кандидатские экзамены (специальная дисциплина, история и философия науки, 

иностранный язык) являются составной частью подготовки аспирантов и соискателей и 

принимаются в соответствии с программами кандидатских экзаменов. Цель экзамена – 

установить глубину профессиональных знаний, уровень подготовленности к 

самостоятельной научно-исследовательской работе. Кандидатские экзамены 

принимаются два раза в год в  виде сессии продолжительностью один-два месяца каждая. 

Сроки и продолжительность сессии устанавливаются Уральским отделением РАН. В 

случае представления диссертации в Диссертационный совет кандидатский экзамен 

может быть принят вне сроков сессии. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение 

одной сессии не допускается. Экзаменующийся может в десятидневный срок подать 

заявление на имя Председателя Президиума Коми научного центра УрО РАН о 

несогласии с решением экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена.  

Председатель Президиума Коми научного центра УрО РАН (директор Института) 

издает приказ о проведении кандидатского экзамена с указанием экзамена, лиц, сдающих 

экзамен, состава комиссии и сроков и места проведения экзамена. Протокол 

кандидатского экзамена утверждает Председатель Президиума Коми научного центра 

УрО РАН. На основании протоколов, хранящихся в архиве Коми НЦ УрО РАН, выдается 

удостоверение о сдаче кандидатского экзамена по форме 2.2. 

Кандидатский экзамен по специальности состоит из двух частей: вопросы из типовой 

программы-минимум и дополнительной программы (для каждого сдающего 

персонально), разработанной  соответствующей лабораторией, сектором, отделом и 



утвержденной Президиумом Коми научного центра УрО РАН (Ученым советом 

Института) по месту сдачи экзамена. Дополнительная программа должна включать новые 

разделы данной отрасли науки и разделы, связанные с направлением исследований 

аспиранта или соискателя ученой степени кандидата наук, а также учитывать последние 

достижения в данной отрасли науки и новейшую литературу. Экзаменующийся должен 

показать знание современного состояния, проблем и перспектив развития 

соответствующей отрасли науки, место и значение проводимых им исследований. 

Комиссия по приему кандидатских экзаменов по специальности организуется под   

председательством заместителя Председателя Президиума Коми научного центра УрО 

РАН (директора или заместителя директора Института). Членами экзаменационной 

комиссии назначаются высококвалифицированные научные кадры, включая научных 

руководителей аспирантов и соискателей. Комиссия правомочна принимать кандидатские 

экзамены, если в ее заседании участвуют не менее трех специалистов по профилю 

принимаемого экзамены, в том числе один доктор наук (остальные - кандидаты наук, 

имеющие ученое звание доцента или старшего научного сотрудника).   

 

Кандидатский экзамен по истории и философии науки – общенаучная дисциплина, 

выявляет умение владеть философской терминологией и философско-методологическим 

осмыслением  научных направлений. Комиссия по приему кандидатского экзамена по 

истории и философии науки организуется под председательством заместителя 

председателя Президиума Коми научного центра УрО РАН. В состав комиссии по приему 

кандидатского экзамена по истории и философии науки включаются специалисты, 

обеспечивающие реализацию данной дисциплины и  прошедшие повышение 

квалификации по дисциплине «История и философия науки» в объеме 72-х часов 

(наличие удостоверения) - три специалиста (не менее одного доктора наук и кандидаты 

наук, имеющие ученое звание доцента), а также представители научных подразделений - 

доктора наук по специальности экзаменующегося. К кандидатским экзаменам по истории 

и философии науки допускаются лица, освоившие основную образовательную 

программу, прошедшие собеседование и зачтенного реферата. 

 

Кандидатский экзамен по иностранному языку необходим для достижения уровня 

владения иностранным языком как средством осуществления научной деятельности в 

иноязычной  языковой среде и средством межкультурной коммуникации, приобщения к 

науке и культуре стран изучаемого языка, понимание значения адекватного овладения 

иностранным языком для творческой научной и профессиональной деятельности. 

Комиссия по приему кандидатского экзамена по иностранному языку организуется под 

председательством заместителя председателя Президиума Коми научного центра УрО 

РАН. В состав комиссии  состав комиссии по приему кандидатского экзамена по 

иностранному языку включаются представители научных подразделений по 

специальности экзаменующегося,     имеющие ученую степень и владеющие 

соответствующим языком (не менее двух специалистов, в том числе один доктор наук), а 

также доценты или старшие преподаватели иностранных языков. 

К кандидатскому экзамену по иностранному языку допускаются лица, освоившие 

основную образовательную программу и сдавшие требуемый объем перевода научной 

литературы (240-300 страниц). 

 

  

 

 

                       Рассмотрено, принято и утверждено (на основании Положения       

                                   о подготовке научных кадров в системе послевузовского образования 



                                   в Коми научном центре Уральского отделения РАН, утвержденного 

                                   24 мая 2007 года - с изменениями и дополнениями) на заседании 

                                   Президиума Коми научного центра УрО РАН 

                                   «___» ____________ 2013 года протокол  № ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. в абзаце 6 в предложение «В состав комиссии по приему кандидатского 

экзамена по иностранному языку включаются представители научных под-

разделений по специальности экзаменующегося, имеющие ученую степень  

и владеющие данным языком (не менее двух специалистов, в том числе один 

доктор наук), а также доценты или старшие преподаватели иностранных 

языков.» добавить: 

«??? 
 

 

 

 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА  



 

 

1.Федеральный Закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском образовании»       

    от 22.08.1996 г.  №-125-ФЗ;  

 

2. Приказ Министерства общего и профессионального образования Российской Федера- 

    ции «Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и научных 

    кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Феде- 

    рации» от 27.03.1998 г. № 814; 

 

3. Постановление  Правительства Российской Федерации «О порядке разработки, утвер- 

    ждения и введения в действие государственного образовательного стандарта послеву- 

    зовского профессионального образования» от 30.08.2001 г. № 640; 

 

 

. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении перечня 

    кандидатских экзаменов» от17.02.2004 г. № 696; 

 

8. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении программ 

    кадидатских экзаменов» от 17.02.2004 г. № 697; 

 

9. Приказ Министерства образования Российской Федерации «О сроке действия резуль- 

    татов кандидатских экзаменов» от 30.04.2004 г. № 2009; 

 

10. Инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации «О времен- 

      ном порядке проведения кандидатских экзаменов» от 28.05.2004 г. № 1;  

 

11.Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

     присуждении ученых степеней» от 30.01.2002 г. № 74, в редакции от 20.06.2011 г.  

 

  . Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

      номенклатуры специальностей научных работников» от 25.02.2009 г. № 59. 

 

  . Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения 

      о лицензировании образовательной деятельности» от 16.03.2011 г. № 174, в редакции  

      от 27.12.2012 г. 

 

 . Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  

    № 273-ФЗ. 

 

 . Приказ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


