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Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«МОСКОВСКИИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

ПРИКАЗ 

« & » ИРИ 2022 р г. Москва № ЕЯ > /^ 3 2 2 

Об утверждении локальных нормативных актов 

В соответствии с пунктом 3 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, Порядком 

прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 247, 

Порядком и сроком прикрепления к образовательным организациям высшего образования, 

образовательным организациям дополнительного профессионального образования и научным 

организациям для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) от 13 октября 2021 г. № 942 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московский информационно-технологический университет — Московский 

архитектурно-строительный институт». Приложение 1. 

2. Утвердить Порядок и срок прикрепления лиц для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно- 

педагогических кадров в аспирантуре Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский информационно-технологический университет — Московский 

архитектурно-строительный институт». Приложение 2. 

3. Начальнику научного отдела Морохиной С.Л. довести настоящий приказ до 

сведения руководителей соответствующих структурных подразделений и обеспечить организацию 

размещения утвержденных документов на сайте Института не позднее 10 (десяти) рабочих дней 

после утверждения. 
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого проректора 

Забелину С.А. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящий локальный нормативный акт регламентирует порядок и 

срок прикрепления лиц к Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский информационно-технологический университет — 

Московский архитектурно-строительный институт» (далее — Институт, 

МАСИ) для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки 

научных и научно - педагогических кадров в аспирантуре, сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечень. 

1.2. Настоящий локальный нормативный акт разработан на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

- Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842. 

- Номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются 

ученые степени, утвержденной приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118. 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 

247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечня». 

- Устава Института и иных локальных нормативных актов Института. 

1.3. В перечень кандидатских экзаменов входят: история и философия 

науки; иностранный язык; специальная дисциплина в соответствии с темой 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

1.4. Кандидатские экзамены являются формой оценки степени 

подготовленности соискателя ученой степени кандидата наук к проведению 

научных исследований по конкретной научной специальности и отрасли 

науки, по которой подготавливается или подготовлена диссертация.



  

1.5. Для сдачи кандидатских экзаменов к Институту прикрепляются 

лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста 

или магистра (далее — прикрепляющееся лицо). 

1.6. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов в Институте 

осуществляется по научной специальности и отрасли науки, 

предусмотренными номенклатурой научных специальностей, утверждаемой 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (далее - 

научная специальность), по которым подготавливается диссертация. 

1.7. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов 

осуществляется на срок не более шести месяцев. 

2. Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов 

2.1. Прикрепляющееся лицо в период с 1 сентября по 1 декабря подает 

на имя ректора Института заявление о прикреплении для сдачи кандидатских 

экзаменов (на русском языке), с указанием в нем наименования научной 

специальности и отрасли науки, по которым подготавливается диссертации 

(Приложение 1). 

2.2. В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

фиксируется факт согласия прикрепляющегося лица на обработку его 

персональных данных, содержащихся в документах и материалах, 

предоставляемых им для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи 

кандидатских экзаменов, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. Указанный факт заверяется 

личной подписью прикрепляющегося лица. 

2.3. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

прилагаются следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица, 

- копия документа о высшем образовании, обладателям которого 

является прикрепляющееся лицо, и приложения к нему; 

- копия СНИЛС;



  

- фотография 3х4 — 1 шт. 

При несоответствии фамилии, имени, отчества на данных документах 

прикладывается копия документа, подтверждающего их смену. 

Все представляемые документы должны быть выполнены на русском 

языке (или иметь нотариально заверенный перевод на русский язык). 

2.4. В случае личного обращения прикрепляющееся лицо вправе 

представить оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии 

изготавливаются отделом науки, аспирантуры и подготовки кадров высшей 

квалификации самостоятельно. 

2.5. При принятии документов, необходимых для рассмотрения вопроса 

о прикреплении, на каждое прикрепляющееся лицо заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные им документы и материалы, формируемые в 

процессе рассмотрения вопроса о прикреплении. 

2.6. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы © 

прикрепляющегося лиц запрещается. 

2.7. В случае представления прикрепляющимся лицом заявления, 

содержащего не все сведения, предусмотренные пунктами 2.1, 2.2. настоящего 

Положения, и (или) представления документов, необходимых для 

рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, 

предусмотренных п. 2.3, не в полном объеме, отдел науки, аспирантуры и 

подготовки кадров высшей квалификации Института возвращает документы 

прикрепляемому лицу. 

3. Комиссия по приему кандидатских экзаменов 

3.1. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов (далее — экзаменационные комиссии), состав которых 

утверждается приказом ректора Института. 

3.2. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно- 

педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) 
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Института, в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, 

заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии. 

В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно- 

педагогические работники других организаций. 

3.3. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по 

специальной дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее 3 

специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по 

научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том 

числе | доктор наук. 

3.4. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

истории и философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по 

истории и философии науки, если в ее заседании участвуют не менее 3 

специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора философских 

наук, в том числе 1 доктор философских, исторических, политических или 

социологических наук. 

3.5. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по 

иностранному языку, если в ее заседании участвуют не менее 2 специалистов, 

имеющих высшее образование в области языкознания, подтвержденное 

дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим иностранным 

языком, в том числе 1 кандидат филологических наук, а также 1 специалист по 

проблемам научной специальности, по которой лицо, сдающее кандидатский 

экзамен, подготовило или подготавливает диссертацию, имеющий ученую 

степень кандидата или доктора наук и владеющий этим иностранным языком. 

3.6. Оценка уровня знаний соискателя ученой степени кандидата наук 

определяется экзаменационными комиссиями по пятибалльной системе. 

Каждый кандидатский экзамен оценивается отдельно. 

3.7. В случае неявки соискателя ученой степени кандидата наук на 

' кандидатский экзамен по уважительной причине (болезнь, командировка, 

6



  

непредвиденные обстоятельства) он может быть допущен к сдаче 

кандидатского экзамена в течение текущей сессии. 

3.7. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом 

заседания, в котором указываются шифр и наименование научной 

специальности и отрасли науки, по которым сданы кандидатские экзамены; 

оценка уровня знаний по каждому кандидатскому экзамену; фамилия, имя, 

отчество (последнее — при наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия — 

уровень профессионального образования и квалификация) каждого члена 

экзаменационной комиссии. 

3.8. В протокол приема кандидатского экзамена вносятся вопросы 

билета и дополнительные вопросы, заданные членами экзаменационной 

комиссии. 

3.9. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на 

основании решения экзаменационной комиссии справкой (приложение 2).



  

Приложение 1 
к Положению 

о порядке и сроке прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 
экзаменов и их перечня Автономной 

некоммерческой организации высшего 

образования «Московский информационно- 

технологический университет — Московский 

архитектурно-строительный институт» 

Ректору АНО ВО «Московский информационно- 

технологический университет — Московский 

архитектурно-строительный институт» 

Г.А. Забелиной 

от 
  

  

Ф.И.О. полностью 

дата рождения 

проживающего по адресу 

  

  

  

  

тел: 

эл. почта: 

  

  

Заявление 

Прошу прикрепить меня в качестве соискателя для сдачи кандидатского (их) 

экзаменов без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по научной специальности: 
  

  

(шифр и наименование научной специальности) 

срок с по 

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности и 

приложений к ней ознакомлен (-а). 

(подпись) (расшифровка) 

На обработку моих персональных данных согласен (-на) 

(подпись) (расшифровка) 

Способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении: 

  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. Копия паспорта; 

2. Копия диплома (специалиста или магистра) и копия приложения к диплому; 

3. СНИЛС; 

4. Фотография -— 1 шт.; 

5. Удостоверение (справка) о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии). 

(дата) (подпись) (расшифровка) 
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Приложение 2 
к Положению 

о порядке и сроке прикрепления лиц для сдачи 
кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечня Автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Московский информационно-технологический 
университет — Московский архитектурно- 

строительный институт» 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 
= 

(о периоде обучения) 

М й [ И № 00002652 

Дата выдачи: 

Автономная некоммерческая организация « » 20 г. 

высшего образования > 

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ- 
МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО- 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
Волгоградский проспект, д. 32, к. 11, 

г. Москва, 109316 

Телефон/факс: 8-495-925-53-53 

Выдана 

  

в том, что он (-а) действительно является (-лся) соискателем для сдачи кандидатского (их) экзаменов 

без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Московский информационно-технологический 

  

  

  

университет — Московский архитектурно-строительный институт» по научной специальности 

. Срок прикрепления с «_» 20 _ г шю« » 

20_т. 

Ф.И.О. сдал (-а) кандидатские экзамены по научной специальности 

и получил (-а) следующие оценки: 

№ Наименование дисциплины Оценка и дата Фамилия, инициалы, ученые степени, звания и 
сдачи должности председателя и членов 

экзамена экзаменационной комиссии 

  1. 
  

2. 
      3.       
  
Выдано на основании подлинных протоколов экзаменационных комиссий, хранящихся в архиве института. 

Ректор Г.А. Забелина


