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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение устанавливает правила прикрепления лиц к 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования  «Мичуринский государственный аграрный университет» 

(далее – ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, Университет) для сдачи кандидатских 

экзаменов без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, срок прикрепления, правила сдачи кандидатских экзаменов 

и их перечень. 

1.2. Кандидатские экзамены представляют собой форму 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. 

1.3. В перечень кандидатских экзаменов входят: история и философия науки; 

иностранный язык; специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук (далее – специальная дисциплина). 

1.4. Для сдачи кандидатских экзаменов к организации прикрепляются лица, 

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или 

магистра 

1.5. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов к Университета 

осуществляется по научной специальности и отрасли науки, 

предусмотренными номенклатурой научных специальностей, утверждаемой 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, по которым 

подготавливается диссертация. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 

https://base.garant.ru/400550248/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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- постановлением  Правительства РФ от 24.09.2013  № 842 "О порядке 

присуждения ученых степеней" (вместе с "Положением о присуждении ученых 

степеней"); 

- постановлением Правительства РФ от 30.11.2021  №  2122 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)», 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013  № 1259 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"; 

- приказом  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"; 

- Уставом ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ЛИЦ, СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на 

срок не более шести месяцев. 

2.2. Приѐм документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, осуществляется поквартально в 

период с 1 января по 28 февраля, с 1 апреля по 31 мая, с 1 августа по 30 сентября 

отделом аспирантуры.  

2.3. Прикрепляемое лицо в сроки, установленные Университетом для приема 

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи 

кандидатских экзаменов, подает на имя ректора университета заявление о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (на русском языке), с указанием 
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в нем наименования научной специальности и отрасли науки, по которым 

подготавливается диссертация (Приложение 1). 

В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также 

фиксируется факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных 

данных, содержащихся в документах и материалах, представленных им для 

рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. Указанный факт заверяется личной подписью 

прикрепляемого лица. 

2.4. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

прилагаются следующие документы: 

-копии дипломов о высшем образовании и приложения к ним (специалиста 

и/или магистра) и приложения к ним;  

- копию документа, удостоверяющего личность прикрепляемого лица. 

В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить 

оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются 

отделом аспирантуры самостоятельно. 

При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с 

прикрепляемых лиц запрещается. 

2.5. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего 

не все сведения, предусмотренные  п.  2.3. и п. 2.4. настоящего Положения, и (или) 

представлении  необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи 

кандидатских экзаменов документов, установленных в п. 2.4.  не в полном объеме 

или сведения оказались недостоверными, Университет возвращает документы 

прикрепляемому лицу. 

2.6. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов  осуществляется 
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приказом ректора.  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ 

3.1. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов (далее – экзаменационные комиссии), состав которых 

утверждается ректором Университета. 

3.2. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) 

организации, где осуществляется прием кандидатских экзаменов, 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. 

Регламент работы экзаменационных комиссий определяется локальным 

актом ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ – Регламент работы экзаменационных 

комиссий по приему кандидатских экзаменов в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. 

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, 

имеющих ученую степень кандидата наук или доктора наук по научной 

специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том числе 1 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 учувствуют не менее 3 

специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора философских 

наук, в том числе 1 доктор философских, исторических, политических или 
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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 так же 1 специалист по проблемам научной 

специальности, по которой лицо, сдающее кандидатский экзамен (далее – 

экстерн), подготовила или подготавливает диссертацию, имеющий ученую степень 

кандидата или доктора наук и владеющий этим иностранным языком.  

3.6. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, 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. 

Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании 

решения экзаменационных комиссий справкой (Приложение 2). 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 В настоящее Положение могут быть внесены изменения  в соответствии с  

законодательством РФ, федеральными нормативными документами, локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ и решениями Ученого 

совета университета. 
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                                                                                                     Приложение 1 

                                       Ректору ФГБОУ ВО 

                                     Мичуринский ГАУ  

                                                                                  _______________________________________ 

                                                                 ______________________________ 

                                                                               (ФИО полностью) 

                                                        Место регистрации (адрес) 

                                                                       _________________________________ 

                                                                       Телефон__________________________ 

                                                                     e-mail____________________________ 

 

заявление  

о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 
Прошу прикрепить меня к ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ для сдачи кандидатских 

экзаменов по научной специальности: 

_______________________________________________________________________________ 
(шифр и наименование научной специальности) 

по дисциплине (нам): 

1.______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________ 

 

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации университета и приложениями к ним ознакомлен(а). 

_________________Подпись 

 

На обработку моих персональных данных, содержащихся в документах и материалах, 

представленных для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных, 

 согласен(на) 

_________________Подпись 

 

В случае прикрепления к ФГЮОУ ВО Мичуринский ГАУ  прошу уведомить меня следующим 

способом________________________________________________________________________ 
                                                                                 (по почте, по e-mail,по телефону) 

 

 

«______»_____________________ 20____ г.  Подпись________________________ 
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Приложение 2 

 

 

С П Р А В К А №   

о сдаче кандидатских экзаменов 
 

        Выдана _________________________ в том, что он (а) в период с «___» _____ 20__ 

г. по «___» _____ 20__ г. был (а) зачислен (а) для сдачи кандидатских экзамнов в 

федеральное государственное бюджетном образовательное учреждение высшего 

образования «Мичуринский государственный аграрный университет» по направлению 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре:__________________________________________направленность: 

____________________________________________________________, соответствующей 

научной специальности ______________________________________(приказ о зачислении 

от «___» _____ 20__г.. № ____; приказ об отчислении от «___» _____ 20__г. №_____). 

За время прикрепления_________________________________сдал(а) следующие 

кандидатские экзамены и получил (а) следующие оценки: 

№ 

п/п 

Название 

дисциплины 

Оценка  

и дата сдачи 

экзамена 

Фамилии, инициалы, ученые степени, 

звания и должности председателя и членов 

экзаменационной комиссии 

1.    

2.    

3.    

Справка выдана на основании подлинных документов, хранящихся в архиве 

университета. 

 

Проректор по учебно-воспитательной работе 

и молодежной политике                             _______________                 /Фамилия И.О./ 

Начальник отдела аспирантуры                _______________                /Фамилия И.О. / 

Дата выдачи                                                   МП 
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