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 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ректора  

от 31.12.2015 №441/1 

 

 
1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  со следую-

щими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014 № 247 «Об 

утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, 

сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.02.2009 № 59 «Об 

утверждении номенклатуры специальностей научных работников»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.09.2014 № 1192 «Об 

установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - под-

готовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педа-

гогических кадров в аспирантуре, применяемых при реализации образователь-

ных программ высшего образования, содержащих сведения, составляющие гос-

ударственную тайну или служебную информацию ограниченного распростране-

ния, направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в адъ-

юнктуре, применяемых при реализации образовательных программ высшего об-

разования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или 
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служебную информацию ограниченного распространения, перечни которых 

утверждены Приказом министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 12 сентября 2013 г. № 1060, и направлений подготовки высшего образо-

вания - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки высшего 

образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подго-

товки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, перечни которых утвер-

ждены приказом министерства образования и науки российской федерации от 12 

сентября 2013 г. № 1061, научным специальностям, предусмотренным номен-

клатурой научных специальностей, утвержденной приказом министерства обра-

зования и науки российской федерации от 25 февраля 2009 г. № 59»; 

- Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке при-

суждения ученых степеней»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 № 7 «Об 

утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Уральский государ-

ственный экономический университет» (далее - Университет). 

2. Настоящее Положение устанавливает правила прикрепления лиц к Уни-

верситету для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, срок прикрепления, правила 

сдачи кандидатских экзаменов и их перечень. 

3. В перечень кандидатских экзаменов входят: 

- история и философия науки; 
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- иностранный язык; 

- специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соис-

кание ученой степени кандидата наук (далее соответственно – специальная дис-

циплина, диссертация). 

4. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации 

при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре. 

Прикрепление к Университету лиц для сдачи кандидатских экзаменов осу-

ществляется путем их зачисления (далее - прикрепление для сдачи кандидатских 

экзаменов) в качестве экстернов для прохождения промежуточной аттестации. 

5. Для сдачи кандидатских экзаменов к Университету прикрепляются лица, 

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или ма-

гистра (далее - прикрепляющееся лицо). 

6. Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов по направлению 

подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 

направление подготовки), соответствующему научной специальности, преду-

смотренной номенклатурой научных специальностей, утверждаемой Министер-

ством образования и науки Российской Федерации (далее соответственно - науч-

ная специальность, номенклатура), по которой подготавливается диссертация, 

осуществляется при наличии государственной аккредитации по соответствую-

щей программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Уни-

верситета. 

7. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на 

срок не более шести месяцев ежегодно в сроки, устанавливаемые приказом рек-

тора или проректора по научной работе. Прием документов, необходимых для 
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рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов осу-

ществляется в соответствии с приказом ректора или проректора по научной ра-

боте. 

8. Прикрепляемое лицо подает на имя ректора заявление о прикреплении 

для сдачи кандидатских экзаменов (на русском языке) (Приложение 1), с указа-

нием в нем наименования соответствующего направления подготовки, по кото-

рому будут сдаваться кандидатские экзамены, и наименования научной специ-

альности, отрасли наук, по которой подготавливается диссертация. 

В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также фик-

сируются: 

- факт ознакомления с копией свидетельства о государственной аккредита-

ции образовательной деятельности и приложений к нему; 

- факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных дан-

ных, содержащихся в документах и материалах, представленных им для рассмот-

рения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, в порядке, 

установленном законодательством РФ о персональных данных. 

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица. 

9. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов прила-

гаются следующие документы: 

- анкета установленного образца с фотографией; 

- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 

- копия документа о высшем образовании, обладателем которого является 

прикрепляющееся лицо, и приложения к нему; 

- Документы (копии), свидетельствующие об индивидуальных достиже-

ниях прикрепляющегося лица – предоставляются по усмотрению прикрепляю-

щегося лица:  
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 Список опубликованных (в том числе в соавторстве) и прирав-

ненных к ним научных работ (копия одной публикации);  

 Удостоверение о сданных кандидатских экзаменах;  

 Иные документы (акты внедрения результатов научных исследо-

ваний, дипломы участника научных конкурсов и т.п.).  

- Протокол собеседования с заведующим кафедрой, отвечающей за реали-

зацию соответствующей программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре. 

В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить ори-

гиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются 

Управление докторантуры, аспирантуры и повышения квалификации научных 

кадров (далее – УДАПК) самостоятельно. 

10. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о при-

креплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с прикрепляемых 

лиц запрещается. На договорной основе осуществляется подготовка к сдаче кан-

дидатских экзаменов путем зачисления на соответствующие подготовительные 

курсы. Распоряжение о зачислении на курсы по подготовке к сдаче кандидатских 

экзаменов готовит УДАПК. 

11. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего 

не все сведения, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка, и (или) пред-

ставления документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении 

для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном объеме, организация возвращает 

документы прикрепляемому лицу. 

12. Зачисление в экстерны для сдачи кандидатских экзаменов осуществля-

ется приказом ректора Университета. 
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13. В течение одного месяца с даты зачисления оформляется индивидуаль-

ный учебный план экстерна. 

14. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются на основе при-

мерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством об-

разования и науки Российской Федерации, соответствующими кафедрами и 

утверждаются на заседании Ученого совета Университета. 

15. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых 

утверждается ректором Университета. 

15. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-пе-

дагогических работников (в том числе работающих по совместительству) Уни-

верситета, в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, за-

местителя председателя и членов экзаменационной комиссии. 

В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогиче-

ские работники других организаций. 

Регламент работы экзаменационных комиссий определяется «Положением 

об экзаменационных комиссиях по приему кандидатских экзаменов в Уральском 

государственном экономическом университете». 

16. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по спе-

циальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специ-

альной дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, 

имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по научной специально-

сти, соответствующей специальной дисциплине, в том числе 1 доктор наук. 

17. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по «Ис-

тории и философии науки» правомочна принимать кандидатский экзамен по 



 

 

Система менеджмента качества 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечне в Уральском государственном  

экономическом университете 

П 7.5-118-2015 

Редакция 0 

стр. 8 из 12 

 

 

«Истории и философии науки», если в ее заседании участвуют не менее 3 специ-

алистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора философских наук, в 

том числе 1 доктор философских, исторических, политических или социологи-

ческих наук. 

18. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по ино-

странному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по иностран-

ному языку, если в ее заседании участвуют не менее 2 специалистов, имеющих 

высшее образование в области языкознания, подтвержденное дипломом специ-

алиста или магистра, и владеющих этим иностранным языком, в том числе 1 кан-

дидат филологических наук, а также 1 специалист по проблемам научной специ-

альности, по которой лицо, сдающее кандидатский экзамен (далее - экстерн), 

подготовило или подготавливает диссертацию, имеющий ученую степень кан-

дидата или доктора наук и владеющий этим иностранным языком. 

19. Оценка уровня знаний экстерна определяется экзаменационными ко-

миссиями по пятибалльной системе. 

20. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в кото-

ром указываются, в том числе, код и наименование направления подготовки, по 

которой сдавались кандидатские экзамены; шифр и наименование научной спе-

циальности, наименование отрасли науки, по которой подготавливается диссер-

тация; оценка уровня знаний экстерна по каждому кандидатскому экзамену; фа-

милия, имя, отчество (последнее - при наличии), ученая степень (в случае ее от-

сутствия - уровень профессионального образования и квалификация), ученое 

звание, занимаемая должность каждого члена экзаменационной комиссии (При-

ложение 2). 

21. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основа-

нии решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о периоде 
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обучения, срок действия которой не ограничен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Ректору ФГБОУ ВПО «Ураль-

ский государственный экономи-

ческий университет»  

_____________________________ 

от____________________________ 

 _____________________________ 
              (Ф.И.О. полностью) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу рассмотреть вопрос о прикреплении меня для сдачи кандидатских экзаменов по следующим дис-

циплинам (нужное выделить):  

1. Истории и философии науки;  

2. Иностранному (______________________________) языку;  
              английскому / французскому/ немецкому 

3. Специальной дисциплине в соответствии с темой диссертации на соискание ученой степени канди-

дата наук по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

_______________________________________________________________________________________________, 

соответствующему научной специальности _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________,  

по которой подготавливается диссертация.  

О себе сообщаю следующее: 

Дата рождения __________________________________________________________________________________ 

Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан) __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

В__________году окончил(а) _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Специальность по образованию_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Место работы____________________________________________________________________________________ 

Должность______________________________________________________________________________________ 

Адрес места работы (указать почтовый индекс)________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Служебный телефон______________________________________________________________________________ 

Домашний адрес по прописке (указать почтовый индекс), телефон 

________________________________________________________________________________________________ 

Домашний адрес фактически (указать почтовый индекс), телефон _______________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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Сотовый телефон________________________________________________________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________________________ 

Факс (при наличии) ______________________________________________________________________________ 

Имею / Не имею (нужное подчеркните) следующие индивидуальные достижения: 

Сданы кандидатские экзамены (указать название дисциплины и оценку) _________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Опубликовано______________научных работ,  сдано в печать______________ работ. 

Иные достижения ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Выбираю следующий способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о моем прикреплении 

(подчеркните): 

1) в электронной форме  

2) через операторов почтовой связи  

 

Перечень прилагаемых к заявлению документов (выделить нужное): 

1. Копия документа, удостоверяющего личность и гражданство прикрепляющегося лица (паспорт); 

2. Копия диплома специалиста или магистра и приложения к нему; 

3. Анкета;  

4. 2 фотографии (3х4); 

5. Документы (копии), свидетельствующие об индивидуальных достижениях прикрепляющегося лица – предо-

ставляются по усмотрению прикрепляющегося лица:  

- Список опубликованных мной (в том числе в соавторстве) и приравненных к ним научных работ (копия 

одной публикации);  

- Удостоверение о сданных кандидатских экзаменах;  

- Иные документы (акты внедрения результатов научных исследований, дипломы участника научных кон-

курсов и т.п.).  

6. Протокол собеседования с заведующим кафедрой, отвечающей за реализацию соответствующей программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

«______»_____________________ 201 г.  Подпись________________________ 

 

Ознакомлен(а) с копиями лицензии на осуществление образовательной деятель-

ности, свидетельства о государственной аккредитации организации и приложе-

ний к ним.  

 

 

 

 
(подпись) 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных, содержащихся в до-

кументах и материалах, представленных для рассмотрения вопроса о прикрепле-

нии для сдачи кандидатских экзаменов, в порядке, установленном законодатель-

ством РФ о персональных данных. 

 

 

 

 
 

(подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

 высшего профессионального образования 

 «Уральский государственный экономический университет» 
(ФГБОУ ВПО «УрГЭУ») 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор УрГЭУ 

 

 

 

____  _____________  20 ___ г. 

 

ПРОТОКОЛ  
заседания экзаменационной комиссии от ________________________  20 ___ г. 

 

Председатель:  

________________________________________________________________________________________________ 

Заместитель председателя: 

________________________________________________________________________________________________ 

Члены комиссии:  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Комиссия утверждена приказом от ___________ №____________ 

 

СЛУШАЛИ: Прием кандидатского экзамена по ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество сдающего кандидатский экзамен) 

На экзамене были заданы следующие вопросы: 

1)  _____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

2)  _____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

3)  _____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Дополнительные вопросы: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что  __________________________________________________________________ 

 

Сдал (-а) кандидатский экзамен с оценкой ___________________________________________________________ 

 

 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя 

Члены комиссии 


