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1. ЦЕЛЬ
Настоящее положение определяет порядок, сроки прикрепления лиц к РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина (далее – Университет) для сдачи кандидатских экзаменов.
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Данное положение распространяется на все подразделения Университета, ведущие
подготовку аспирантов; деканат факультета научно-педагогических кадров и кадров высшей
квалификации; управление по работе с иностранными учащимися.
3. СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в
Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от 21.04.2016) "О
порядке присуждения ученых степеней" (вместе с "Положением о присуждении ученых
степеней")
Приказ Минобрнауки России от 28.03.2014 N 247 "Об утверждении Порядка
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их
перечня" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2014 N 32577)
Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (ред. от 01.10.2015) "Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 N 30163)
Устав Университета
СТВ 909-01 «Управление документированной информацией»
СТВ 948-01 "Подготовка научно-педагогических кадров и кадров высшей
квалификации"
Ип 948-01 "Положение о факультете научно-педагогических кадров и кадров высшей
квалификации"
Ип 948-03 "Положение о кандидатской сессии"
Ир 948-01 "Подготовка научно-педагогических кадров и кадров высшей
квалификации"
4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ
Университет – РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
ФНПК – факультет научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации.
Экстерн – лицо, прикрепленное для сдачи кандидатских экзаменов без освоения
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
5. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Общие положения
5.1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Приказом Минобрнауки
247, Уставом Университета.
5.1.2. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов для похождения
промежуточной аттестации (далее в качестве экстернов) осуществляется на срок не более 6
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месяцев и в сроки, установленные графиком проведения промежуточной аттестации
аспирантов положением о кандидатской сессии Ип 948-03.
5.1.3. Прикрепиться для сдачи кандидатских экзаменов в качестве экстернов
Университета могут лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом
специалиста или магистра.
5.1.4. Прикрепление осуществляется на научные специальности, по которым
Университет имеет государственную аккредитацию, перечисленные в п.5.2.
5.1.5. Прикрепление лиц в качестве экстернов и прием кандидатских экзаменов
осуществляется на безвозмездной основе.
5.1.6. Консультации и дополнительные занятия для подготовки к сдаче кандидатских
экзаменов являются дополнительной платной услугой оказываемой Университетом, сроки и
стоимость оказания которых оформляются договором в соответствии с утвержденными
расценками и правилами в установленном в Университете порядке.
5.2. Перечень специальностей, на которые осуществляется прикрепление
Код научной Наименование научной специальности
Отрасль наук
специальности
физико01.02.05
Механика жидкости, газа и плазмы
математические науки,
технические науки
01.02.06
Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры технические науки
02.00.03
Органическая химия
химические науки
02.00.11
Коллоидная химия
технические науки
химические науки,
02.00.13
Нефтехимия
технические науки
Экология (химия, нефтегазовая отрасль, химия и
химические науки,
03.02.08
нефтехимия)
технические науки
05.02.04
Трение и износ в машинах
технические науки
05.02.08
Технология машиностроения
технические науки
05.02.10
Сварка, родственные процессы и технологии
технические науки
05.02.13
Машины, агрегаты и процессы (по отраслям)
технические науки
05.02.18
Теория механизмов и машин
технические науки
05.02.23
Стандартизация и управление качеством
технические науки
05.09.03
Электротехнические комплексы и системы
технические науки
Информационно-измерительные и управляющие
05.11.16
технические науки
системы (по отраслям)
Системный анализ, управление и обработка
05.13.01
технические науки
информации (по отраслям)
Автоматизация и управление технологическими
05.13.06
технические науки
процессами и производствами (по отраслям)
Математическое и программное обеспечение
05.13.11
вычислительных машин, комплексов и компьютерных технические науки
сетей
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05.13.12
05.13.18
05.17.03
05.17.07
05.17.08
05.26.01
05.26.02
05.26.03
08.00.05
08.00.10
08.00.14
12.00.05
12.00.06
12.00.08
22.00.03
25.00.06

25.00.10

25.00.12
25.00.15
25.00.16
25.00.17
25.00.18
25.00.19
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Системы автоматизации проектирования (по
отраслям)
Математическое моделирование, численные методы и
комплексы программ
Технология электрохимических процессов и защита
от коррозии
Химическая технология топлив и
высокоэнергетических веществ
Процессы и аппараты химических технологий
Охрана труда (по отраслям)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях (по
отраслям)
Пожарная и промышленная безопасность (по
отраслям)
Экономика и управление народным хозяйством
Финансы, денежное обращение и кредит
Мировая экономика
Трудовое право, право социального обеспечения
Земельное право; природоресурсное право;
экологическое право; аграрное право
Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Экономическая социология и демография

технические науки
технические науки
технические науки
химические науки,
технические науки
технические науки
технические науки
технические науки
технические науки
экономические науки
экономические науки
экономические науки
юридические науки
юридические науки
юридические науки

социологические науки
геологоЛитология
минералогические
науки
геологоГеофизика, геофизические методы поисков полезных минералогические
ископаемых
науки, технические
науки
геологоГеология, поиски и разведка нефтяных и газовых
минералогические
месторождений
науки
Технология бурения и освоения скважин
технические науки
Горнопромышленная и нефтегазопромысловая
геологогеология, геофизика, маркшейдерское дело и
минералогические
геометрия недр
науки
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
технические науки
месторождений
Технология освоения морских месторождений
технические науки
полезных ископаемых
Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов,
технические науки
баз и хранилищ
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Геоэкология (науки о Земле)

геологоминералогические
науки

5.3. Перечень документов, подаваемых кандидатами на прикрепление
5.3.1. Заявление о прикреплении в качестве экстерна (Приложение 2);
5.3.2. Копия диплома о высшем профессиональном образовании (с квалификацией
специалист или магистр) и приложения к нему, а также иные документы о
профессиональном образовании (оригиналы предъявляются лично);
5.3.3. Лица, получившие высшее профессиональное образование в образовательных
учреждениях иностранных государств, при прикреплении дополнительно представляют:
- перевод на русский язык документа об иностранном образовании и (или) иностранной
квалификации; документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации
легализованный в установленном порядке, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации;
- заявление на имя ректора (Приложение 3) с просьбой о признании иностранного
образования и (или) иностранной квалификации необходимыми для прикрепления;
5.3.4. Копия документа, удостоверяющего личность (оригинал предъявляется лично);
5.3.5. Фотография размером 3х4 (матовая) в 2-х экз.
5.4. Порядок подачи документов
5.4.1. Документы подаются в деканат ФНПК поступающим лично в сроки,
установленные в Приложении 1 к настоящему положению.
Возможность подачи документов в электронной форме или по почте не
предусматривается.
5.4.2. Документы, поданные не в полном объеме или с нарушением установленных
сроков, не рассматриваются и возвращаются заявителю лично или по почте.
5.4.3. Лица, относительно которых принято положительное решение о прикреплении,
представляют в деканат ФНПК анкету/личный листок по учету кадров с фотокарточкой (3х4;
матовая).
5.5. Порядок зачисления
5.5.1. Прикрепление лиц в качестве экстернов производится приказом ректора
Университета.
5.6. Порядок сдачи кандидатских экзаменов
5.6.1. Порядок сдачи кандидатских экзаменов определяется Ип 948-03, Им 900-09,
Им 900-20.
5.6.2. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается справкой об обучении или о
периоде обучения по форме утвержденной Университетом, срок действия которой не
ограничен, выдаваемой на основании протоколов экзаменационных комиссий.
5.7. Ответственность
Ответственность за проведение процедуры прикрепления возлагается на декана ФНПК.
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6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
Внесение изменений в настоящую инструкцию производится в соответствии с СТВ
909-01 «Управление документированной информацией».
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА
№
измене
ния

Дата
внесения

Документ, на
основании
Номер
которого
листа
внесено
изменение

Краткое содержание
изменения

Ф.И.О. должность,
подпись лица,
внесшего изменение
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Приложение 1. Сроки подачи и график приема документов
Сроки подачи документов
№
п/п
1

2
3

4
5

Прием документов от кандидатов
на прикрепление в качестве
экстернов для похождения
промежуточной аттестации
Принятие решения о прикреплении
Заключение договоров с
прикрепленными лицами (в случае
предоставления услуг,
предусмотренных п.5.1.6
настоящего Положения)
Издание приказа о прикреплении
Размещение списка прикрепленных
на официальном сайте
Университета

1 марта – 22 марта

1 сентября – 28
сентября

до 1 апреля
1 апреля – 11 апреля

до 1 октября
1 октября – 11 октября

до 12 апреля
до 15 апреля

до 12 октября
до 15 октября

График приема документов
Понедельник
14.00 – 17.00
Вторник
14.00 – 17.00
Среда
14.00 – 17.00
Четверг
10.30 – 14.00
Пятница
10.30 – 14.00
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Приложение 2. Форма заявления о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов
Ректору РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
профессору В.Г. Мартынову
от
фамилия, имя отчество (полностью), дата рождения

__________________________________________
должность, место работы (при наличии),
гражданство

паспорт
паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)

проживающего
почтовый индекс, адрес места жительства,
контактный телефон, e-mail (при желании)

Заявление № ___________________
проставляется приемной комиссией

Окончив в ______ году _________________________________________________________
полное наименование высшего учебного заведения, его местонахождение

_____________________________________________________________________________
с квалификацией _________________________________ по направлению (специальности)
специалист, магистр

_____________________________________________________________________________
специальность / направление по диплому, реквизиты диплома о высшем образовании

прошу прикрепить меня в качестве экстерна для сдачи кандидатских экзаменов по:
иностранному языку___________________________________________________________
английский, немецкий, французский (указать шифр научной специальности)

истории и философии науки____________________________________________________
указать отрасль науки

специальной дисциплине_______________________________________________________
шифр и наименование специальности, отрасль науки

сроком на ______________________.
не более 6-сти месяцев

на кафедру ___________________________________________________________________
название кафедры

_______________________ в подготовке (консультации) к сдаче следующих кандидатских
нуждаюсь / не нуждаюсь

экзаменов_____________________________________________________________________
указать название экзаменов
________________________________________________________________________________________________________________.
по двухстороннему или трехстороннему договору о подготовке к сдаче экзаменов (консультации)

О ходе рассмотрения данного заявления прошу сообщить ____________________________
по телефону (указать номер)

__________________________________
подпись

«___» _____________ 20__ года
дата подачи заявления

Ип 948-06
Издание 1
Экземпляр №__

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»
Система менеджмента качества
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Я,

,
фамилия, имя отчество (полностью)

с копией лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации Университета и приложениями к ним, правилами
внутреннего распорядка Университета и правилами прикрепления ознакомлен(а). Даю
согласие на обработку моих персональных данных, необходимых для проведения процедуры
прикрепления. Предупрежден(а), что предоставление неполных или недостоверных данных о
себе влечет за собой отказ в прикреплении.
___________________________

«

подпись

»

20

года

дата подачи заявления

Заведующий кафедрой

(
подпись

)
И.О. Фамилия

Виза председателя Ученого Совета
профильного факультета _____________________________________ (__________________)
подпись

И.О. Фамилия

Заведующий кафедрой иностранных
языков _________________________________________________(
подпись

)
И.О. Фамилия

Заместитель заведующего кафедрой философии и
социально-политических технологий_________________________ (
подпись

)
И.О. Фамилия

Декан ФНПК____________________________________________ (
подпись

)
И.О. Фамилия
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Приложение 3. Форма заявления о признании иностранного образования
(квалификации)
Ректору РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
профессору В.Г. Мартынову
Заявление о признании иностранного образования (квалификации)
Прошу признать образование и (или) квалификацию, полученные мною в
________________________________ (страна, на территории которой выдан документ об
иностранном образовании и (или ) иностранной квалификации), необходимыми для приема
на обучение в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
на 1 курс
в магистратуру
прикрепления для
подготовки диссертации

Фамилия, имя, отчество (при
наличии)
Дата рождения
Гражданство
№ национального паспорта
Домашний адрес
Телефон
E-mail (при наличии)
Представленный (-ые) документ (-ы) об иностранном образовании и (или ) иностранной
квалификации с указанием номера и даты выдачи
аттестат
(сертификат)
о среднем
образовании

диплом
лицея

диплом
колледжа

Наличие приложения (-ий) к
документу об иностранном
образовании и (или ) иностранной квалификации
Образовательное учреждение,
выдавшее документ об иностранном
образовании и (или ) иностранной
квалификации (школа, колледж, лицей,
университет, институт, другое)
Дата поступления на обучение в
образовательное учреждение

диплом
бакалавра

диплом
магистра

диплом
специалиста

Дата окончания обучения в образовательном учреждении

Подтверждаю, что информация, представленная мною в заявлении, является правильной,
точной и полной; представленные мной документы являются подлинными.
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Согласен (-а) на передачу и обработку своих персональных данных в соответствии
с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

__________________________________
подпись

«___» _____________ 20___ года
дата подачи заявления

Предварительное заключение о признании иностранного образования
и (или) иностранной квалификации абитуриента
(положительный результат – знак +; отрицательный результат – знак -)
Возможность признать иностранное образование и (или) иностранную квалификацию
необходимыми для приема на обучение в РГУ нефти и газа НИУ) имени И.М. Губкина и
допустить их обладателя к прикреплению
на 1 курс
в магистратуру
прикрепления для подготовки диссертации

____________________ (____________)
подпись ответственного лица

«___» _____________ 20___ года
дата принятия заключения

