
СРОКИ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ЛИЦ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК БЕЗ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

Научные специальности: 

5.7.3 – Эстетика; 

5.10.3 – Виды искусства (Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и 

архитектура).  

Прием документов от лиц, желающих прикрепиться для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, проводится:  

с 01 по 16 марта  

и с 01 по 15 октября 

Позже указанных сроков документы не принимаются. 

20 марта и 20 октября Академия уведомляет прикрепляющееся лицо о 

принятом комиссией решении о прикреплении или об отказе в прикреплении 

(с обоснованием решения об отказе в прикреплении) способом, указанным в 

заявлении прикрепляющегося лица. 

В период с 21 по 30 марта и с 21 по 29 октября заключается договор с 

прикрепляющимся лицом о прикреплении для подготовки диссертации. 

31 марта и 31 октября издается приказ о прикреплении лица к Академии 

соответственно с 01 апреля и с 01 ноября и опубликовывается на сайте 

Академии. 

Прикрепление платное. 

1 год - 50 000 руб. 

Максимальный срок прикрепления 3 года 

  

Документы: 

- заявление по форме 

- копия паспорта; 



- копия диплома специалиста или магистра и приложения к нему; 

- список (на русском языке) опубликованных прикрепляющимся лицом 

(в том числе в соавторстве) научных работ, подписанный 

прикрепляющимся лицом; 

- реферат на тему диссертации; 

- отзыв на реферат (на соответствующей кафедре: русского искусства; 

зарубежного искусства; истории архитектуры и сохранения 

архитектурного наследия; гуманитарных и философских наук) 

- документ, подтверждающий сдачу кандидатских экзаменов (при 

наличии). 

  

  

СРОКИ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ЛИЦ ДЛЯ СДАЧИ КАНДИДАТСКИХ 

ЭКЗАМЕНОВ 

научные специальности  
5.7.3 – Эстетика; 

5.10.3 – Виды искусства (Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и 

архитектура).  

 В перечень кандидатских экзаменов входят: 

- история и философия науки; 

- иностранный язык; 

- специальная дисциплина (в соответствии с темой диссертации на 

соискание ученой степени кандидата искусствоведения / кандидата 

философских наук). 

Прием документов с 01 по 15 апреля. Позже указанных сроков документы не 

принимаются. 

20 апреля комиссией по прикреплению выносится решение о прикреплении. 

В период с 21 по 29 апреля заключается договор с прикрепляющимся лицом. 

30 апреля издается приказ о зачислении в Академию в качестве экстернов для 

прохождения промежуточной аттестации с 01 мая по 30 июня 



Прикрепление платное. 

История и философия науки – 12 500 руб. 

Иностранный язык – 10 500 руб. 

Специальная дисциплина – 10 000 руб. 

Максимальный срок прикрепления 6 месяцев 

  

Документы: 

1. Заявление по форме 

2. Копия паспорта; 

3. Копия диплома о высшем образовании (специалиста или магистра) с 

приложением; 

4. Список опубликованных научных работ по форме 16 (при наличии 

публикаций) – для экзамена по специальной дисциплине; 

5. Справка об обучении или удостоверение о сданных ранее 

кандидатских экзаменах (при наличии). 

  

Требования к экзаменам можно получить на соответствующих 

кафедрах: 

по истории и философии науки - кафедра гуманитарных и философских 

наук, тел. 323-37-64, e-mail: kaffil-iir@mail.ru 

по иностранному языку - кафедра иностранных языков, e-mail: foreignlang-

dep@yandex.ru   

по специальной дисциплине - предварительно кафедры (русского 

искусства; зарубежного искусства; истории архитектуры и сохранения 

архитектурного наследия; гуманитарных и философских наук) проводят 

собеседование с экстерном. 

Обращаем внимание, что для сдачи кандидатского экзамена по Истории и 

философии науки реферат необходимо представить на кафедру до 15 мая. 
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