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1. Настоящие Правила о прикреплении лиц для прикрепления лиц
для сдачи кандидатских экзаменов в качестве экстернов для
прохождения
промежуточной
аттестации
в
Федеральном
государственном
научно-исследовательском
учреждении
«Государственный институт искусствознания»
разработаны в
соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 28
марта 2014 г. N 248 о Порядке и сроке прикрепления лиц для
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата без
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре).
2. Прикрепление к Институту лиц для сдачи кандидатских экзаменов
осуществляется путем их зачисления в Институт в качестве экстернов
для прохождения промежуточной аттестации (далее соответственно прикрепление, прикрепляющиеся лица).
3.
Прикрепление лиц, имеющих высшее образование,
подтвержденное дипломом специалиста или магистра, осуществляется
по направлению подготовки высшего образования – подготовки кадров
высшей квалификации по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (далее - программы аспирантуры),
соответствующему
научной
специальности,
предусмотренной
номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются
ученые степени, утверждаемой Минобрнауки России, по которой
подготавливается диссертация, при условии наличия государственной
аккредитации по соответствующей программе аспирантуры.
4. Прикрепление
аспирантуры:
Код
направлени
я
подготовки

1

осуществляется

следующим

программам

Наименование
Наименование
Наименование
направленности
направления
направления подготовки (профиля)
подготовки
программы аспирантуры

2

50.06.01

Искусствоведение

47.06.01

Философия, этика
и религиоведение
Культурология

51.06.01

по

Наименование
направленности
программы аспи

3
Театральное искусство
Музыкальное искусство
Изобразительное и декоративноприкладное искусство и
архитектура
Эстетика
Теория и история культуры
(культурология)

5. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на
срок не более 6 месяцев.
Прием документов от
поступающих
Зачисление
Прием заявлений на
сдачу кандидатских
экзаменов
Прием кандидатских
экзаменов

с 30 ноября по 30 декабря, 1-30 апреля
31 декабря, 15 мая
с 31 декабря по 15 января, 15 мая-5 июня
С 15 января по 30 января, с 10 июня по 30
июня

6.
Заявление о прикреплении, оформленное согласно образцу,
приведенному в приложении к настоящим Правилам, представляется
лично или доверенным лицом по адресу: г. Москва, Козицкий пер, дом 5,
аспирантура (тел.: +7 (495) 609-00-18, адрес электронной почты:
aspir@sias.ru, либо направляется через операторов почтовой связи
общего пользования на имя директора Института по почтовому адресу:
125009, г. Москва, Козицкий пер, дом 5.
7. К заявлению о прикреплении прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;
- копия документа о высшем образовании, обладателем которого является
прикрепляющееся лицо, и приложения к нему;
- личный листок по учету кадров, заверенный по месту работы
прикрепляющегося лица (если прикрепляющееся лицо работает); 2
фотографии размером 3х4.

Приложение 1
Директору
Государственного института искусствознания
доктору искусствоведения
Н.В. Сиповской
Фамилия__________________________________
Имя______________________________________
Отчество__________________________________
Дата рождения_____________________________
Гражданство_______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прикрепить меня к Государственному институту искусствознания для сдачи
кандидатских экзаменов в качестве экстернов для прохождения промежуточной
аттестации без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
по
направлению
(образовательная
программа)
_____________________________________________________________________________
(шифр и наименование направления)
по
специальности
____________________________________________________________________________
(шифр и наименование специальности)
на основании договора.
Сведения об образовании:________________________________________________
_______________________________________________________ диплом специалиста/
магистра
____________________________________________________________________________
Паспорт:
серия
_________
№
____________,
кем
выдан
____________________________________________________________________________
дата выдачи _________
Адрес регистрации: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон: дом. ________________ раб. ___________________________________________
моб.______________________ ___________________________________________________
E-mail________________________________________________________________________
Ознакомлен/на с
копией свидетельства о государственной аккредитации
образовательной деятельности № 0002560 от 20 декабря 2016 г.и приложений к нему
________________
(личная подпись)
Согласен/на с проведением обработки моих персональных данных, содержащихся
в документах, представленных мною для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи
кандидатского экзамена без освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о
персональных данных
________________
(личная подпись)
Способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении (лично, в
электронной форме, другое) ____________________________________________
Дата
Подпись

