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1 Область применения 
 
Настоящее Положение устанавливает правила прикрепления лиц к феде-

ральному государственному бюджетному образовательному учреждению выс-
шего образования «Юго-Западный государственный университет» (далее – 
ЮЗГУ) для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, сроки прикрепления, правила 
сдачи кандидатских экзаменов и их перечень (далее – Положение). 

 
2 Нормативные ссылки 
 
Настоящее положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (далее № 273-ФЗ); 
- Положением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013года, N 842 «О присуждении ученых степеней»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 марта 2014 года, №247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для 
сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня». 

 
3 Обозначения и сокращения 

 
ЮЗГУ - федеральное государственное бюджетное образовательное уч-

реждение высшего образования «Юго-Западный государственный универси-
тет». 

 
4 Положение 
 
4.1 Прикрепление к ЮЗГУ лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуще-

ствляется путем их зачисления в ЮЗГУ (далее - прикрепление для сдачи кан-
дидатских экзаменов) в качестве экстернов для прохождения промежуточной 
аттестации.  

4.2 Для сдачи кандидатских экзаменов к ЮЗГУ прикрепляются лица, 
имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или 
магистра (далее - прикрепляющееся лицо).  

В перечень кандидатских экзаменов входят:  
история и философия науки;  
иностранный язык;  
специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соиска-

ние ученой степени кандидата наук (далее - специальная дисциплина, диссер-
тация).  

4.3 Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации 
при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре.  
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4.4 Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов по направле-
нию подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалифика-
ции по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(далее - направление подготовки), соответствующему научной специальности, 
предусмотренной номенклатурой научных специальностей (далее соответст-
венно - научная специальность, номенклатура), по которой подготавливается 
диссертация, допускается в ЮЗГУ, имеющую государственную аккредитацию 
по соответствующей программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре.  

4.5 Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на 
срок не более шести месяцев.  

4.6 Прикрепляемое лицо в сроки, установленные ЮЗГУ для приема до-
кументов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи 
кандидатских экзаменов, подает на имя руководителя организации заявление о 
прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (на русском языке), 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. (Приложе-
ние А). 

В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также 
фиксируются:  

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 рас-
смотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональ-
ных данных.  

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица.  
4.7 К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов при-

лагаются документы, в том числе копия документа, удостоверяющего личность 
прикрепляющегося лица; копия документа о высшем образовании, обладателем 
которого является прикрепляющееся лицо, и приложения к нему, справки о 
сдаче кандидатских экзаменов (при наличии последнего).  

В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить 
оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавлива-
ются самостоятельно.  

С прикрепляемым лицом заключается договор. (Приложение Б). 
4.8 При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с прикреп-
ляемых лиц запрещается.  

4.9 В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержа-
щего не все сведения, предусмотренные пунктом 4.7 настоящего Порядка, и 
(или) представления документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 
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прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном объеме, доку-
менты возвращаются прикрепляемому лицу.  

4.10 Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 
кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых 
утверждается приказом ректора университета.  

4.11 Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-
педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) 
ЮЗГУ, где осуществляется прием кандидатских экзаменов, в количестве не бо-
лее 5 человек, и включает в себя председателя, заместителя председателя и 
членов экзаменационной комиссии.  

В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-
педагогические работники других организаций.  

4.12 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 
специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по спе-
циальной 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.  

4.13 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 
истории и философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по 
истории и философии науки, если в ее заседании участвуют не менее 3 специа-
листов, имеющих ученую степень кандидата или доктора философских наук, в 
том числе 1 доктор философских, исторических, политических или социологи-
ческих наук.  

4.14 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 
иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по ино-
странному языку, если в ее заседании участвуют не менее 2 специалистов, 
имеющих высшее образование в области языкознания, подтвержденное дипло-
мом специалиста или магистра, и владеющих этим иностранным языком, в том 
числе 1 кандидат филологических наук, а также 1 специалист по проблемам на-
учной специальности, по которой лицо, сдающее кандидатский экзамен (далее - 
экстерн), подготовило или подготавливает диссертацию, имеющий ученую сте-
пень кандидата или доктора наук и владеющий этим иностранным языком.  

4.15 Оценка уровня знаний экстерна определяется экзаменационными 
комиссиями.  

4.16 Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в ко-
тором указываются, в том числе, код и наименование направления подготовки, 
по которой сдавались кандидатские экзамены; шифр и наименование научной 
специальности, наименование отрасли науки, по которой подготавливается 
диссертация; оценка уровня знаний экстерна по каждому кандидатскому экза-
мену; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ученая степень (в 
случае ее отсутствия - уровень профессионального образования и квалифика-
ция) каждого члена экзаменационной комиссии (Приложение В).  

4.17 Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на осно-
вании решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о перио-
де обучения, срок действия которой не ограничен (Приложение Г). 
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Приложение А 
(обязательное) 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИКРЕПЛЕНИИ 
К ЮЗГУ ДЛЯ СДАЧИ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ 

 
Гр.  

(фамилия, имя, отчество) 
 

 

                                  Ректору ЮЗГУ 
_____________________ 

 
 ЗАЯВЛЕНИЕ о прикреплении к Юго-Западному государственному университету для 

сдачи кандидатских экзаменов 
 
Прошу прикрепить меня к ЮЗГУ для сдачи кандидатских экзаменов 

 

направление подготовки (отрасль науки):_________________________________________________ 
                                                                               (шифр и наименование направления/отрасли) 

научная специальность:________________________________________________________________ 
                                                                                  (шифр и наименование научной специальности) 

по дисциплине (-нам): 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
 
Ознакомлен (-а): 
- с лицензией на право ведения образовательной деятельности и приложениями к ней 
_________________________; 
                 (личная подпись)  

- со свидетельством о государственной аккредитации образовательной деятельности и прило-
жениями к нему 
 _________________________; 
                              (личная подпись) 

Дополнительные сведения 
Образование: 
______________________________________________________________________________ 
          (уровень, наименование вуза, год окончания, с отличием) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Паспорт: серия _________№________, выдан 
__________________________________________________________________________________ 
       (когда и кем выдан) 
__________________________________________________________________________________ 
Домашний адрес: 
_____________________________________________________________________ 
      (указать адрес регистрации по месту жительства с индексом, контактный телефон, E-mail) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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Сданы кандидатские экзамены: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
СОГЛАСОВАНО 
Проректор по научной работе                                                             __________________________ 

                                                                                                          (подпись) 
Начальник отдела 
аспирантуры и докторантуры                       ___________________________________________ 

                                                                   (подпись) 
 
На обработку, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блоки-
рование, уничтожение) моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и 
прилагаемых к нему документов с целью учета поступающих на обучение и обучающихся со-
гласен (-_______________________ 
                           (личная подпись поступающего)  
 
______ _____________20___г.    _______________________ 
                           (личная подпись поступающего) 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Форма договора о прикреплении лиц  
для сдачи кандидатского (-их) экзамена (-ов) в качестве экстернов 

 
Д О Г О В О Р № __________ 

О прикреплении лиц для сдачи кандидатского(-их) экзамена(-ов)  
в качестве экстернов  

 
             г. Курск                                                                                                «____» _________________ г. 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет», именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице 
ректора Емельянова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
_______________________________________________________ 

                                                        фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

 именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» с другой стороны, совместно именуемые  Стороны, заключи-
ли настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.Университет обязуется прикрепить ЗАКАЗЧИКА для сдачи кандидатского экзамена 

в качестве экстерна по направлению подготовки (отрасль нау-
ки):___________________________________________________ 

                                           (шифр и наименование направления/отрасли) 
научная специальность:________________________________________________________________ 

                                                           шифр и наименование научной специальности) 
по дисциплине (-ам): 

1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 

 

1.2. Срок прикрепления на момент подписания договора составляет   
________________________. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1.    ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.1.1. Организовать прикрепление ЗАКАЗЧИКА к аспирантуре университета по выбранной на-
учной специальности. 

2.1.2. Организовать сдачу кандидатского(-их) экзамена(-ов) и оформление ЗАКАЗЧИКУ справки 
установленного образца.  

2.1.3. Предоставить возможность ЗАКАЗЧИКУ пользоваться в процессе прикрепления учебно-
методическими материалами, необходимыми помещениями, научной библиотекой и оборудованием, 
имеющимся у ИСПОЛНИТЕЛЯ, принимать участие в научно-исследовательской деятельности ИС-
ПОЛНИТЕЛЯ, в работе научных обществ, семинаров, конференций, круглых столах, организуемых 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 
2.2.    ЗАКАЗЧИК обязуется: 

2.2.1. Предоставить все необходимые документы для прикрепления для сдачи кандидатского(-
их) экзамена(-ов) в установленном в Российской Федерации порядке. 

2.2.2. В установленные университетом сроки сдать кандидатские экзамены. 
2.2.3. Соблюдать требования Устава Университета, Правил внутреннего распорядка и иных ло-

кальных нормативных актов и общепринятые нормы поведения, бережно относиться к имуществу Уни-
верситета. 

2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Университета, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ  имеет право: 
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2.3.1. Самостоятельно организовывать сроки проведения кандидатских экзаменов, устанавли-
вать формы сдачи экзаменов. 
2.4. ЗАКАЗЧИК имеет право: 

2.4.1.Обращаться к работникам Университета по всем вопросам, касающимся процесса подго-
товки и сдачи кандидатских экзаменов. 

2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4.3. Участвовать в научных исследованиях Университета по теме диссертации. 
2.4.4. Принимать участие в конкурсных и презентационных научных мероприятиях, организуе-

мых Университетом. 
3. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

3.1.     Условия, на которых заключен настоящий Договор могут быть изменены по соглашению сторон. 
3.2.     Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 
3.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в одностороннем по-
рядке в случаях: 
          -установление нарушение порядка приема в  университет, повлекшего по вине ЗАКАЗЧИКА его 
незаконное зачисление в   университет; 
         - невозможность надлежащего исполнения обязательств по прикреплению вследствие действий 
(бездействия) ЗАКАЗЧИКА. 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
4.1.  Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются  сторонами путем перегово-
ров, а  при  недостижении  согласия  передаются  на  рассмотрение  соответствующего  суда  г. Курска в 
установленном законом порядке. 

                     5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1.  В   случае  неисполнения   или   ненадлежащего  исполнения  сторонами  обязательств  по  настоя-
щему Договору, они несут ответственность,  предусмотренную  Гражданским Кодексом Российской 
Федерации и законодательством об образовании. 
5.2.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного ис-
полнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
5.3. Любые изменения  и  дополнения  к  настоящему Договору оформляются в письменной форме и 
подписываются уполномоченными  лицами. 
5.4. Настоящий Договор составлен  в  двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих 
равную  юридическую силу.       
               

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                        ЗАКАЗЧИК: 
Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образова-
ния «Юго-Западный государственный уни-
верситет» 
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября д.94. 
 
ИНН 4629029058   КПП 463201001 
 № 1 УФК по  
02067862  
ОК2110 ОКАТО 03 401 370000 

__________________________________________ 
__________________________________________ 

Ф.И.О. 
__________________________________________ 

домашний адрес, телефон 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

паспортные данные 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 

Ректор университета  
_________________________ С.Г. Емельянов 

ЗАКАЗЧИК 
________________________________________ 

   
 
Согласовано: 

  

Проректор по научной работе   __________________       /О.Г. Добросердов/ 
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Приложение В 
(обязательное) 

 
Форма протокола сдачи кандидатского экзамена 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор университета 
__________________ Ф.И.О. 
"___"                          20___ г. 

 
 

ПРОТОКОЛ № _____ 
 

заседания экзаменационной комиссии от "_____"                                20___г.. 

Состав комиссии утвержден приказом №  _______ от «    »  _______________  20___ г. 

 
Председатель: Ф.И.О. – ученая степень, ученое звание, должность, шифр специальности по ко-

торой защищена диссертация. 
Зам. председателя: Ф.И.О. – ученая степень, ученое звание, должность, шифр специальности по 

которой защищена диссертация.  
Члены комиссии: 

Ф.И.О. – ученая степень, ученое звание, должность, шифр специальности по которой защище-
на диссертация. 

Ф.И.О. – ученая степень, ученое звание, должность, шифр специальности по которой защище-
на диссертация. 

Ф.И.О. – ученая степень, ученое звание, должность, шифр специальности по которой защище-
на диссертация. 

 
Слушали: 
прием кандидатского экзамена по специальности шифр и название специальности 
 
от _______________________________________________________________________ 
 
Название реферата ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
На экзамене были заданы следующие вопросы:  
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По   дополнительной   программе,  утвержденной   Ученым   советом   университета       
протокол №   от «        »             20     г. 
 
 

 
 
 
 
 
Дополнительные вопросы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Считать, что  ___________________________________________________________________ 
 
сдал(а) экзамен с оценкой ________________________________________________________ 
 
Председатель комиссии:  
_________ Ф.И.О. – ученая степень, ученое звание, должность, шифр специальности по кото-

рой защищена диссертация. 
 
Зам. председателя комиссии: 
_________ Ф.И.О. – ученая степень, ученое звание, должность, шифр специальности по кото-

рой защищена диссертация. 
Члены комиссии: 
_________ Ф.И.О. – ученая степень, ученое звание, должность, шифр специальности по кото-

рой защищена диссертация. 
_________ Ф.И.О. – ученая степень, ученое звание, должность, шифр специальности по кото-

рой защищена диссертация. 
_________ Ф.И.О. – ученая степень, ученое звание, должность, шифр специальности по кото-

рой защищена диссертация. 



П 23.112 – 2015 Страниц: 16 Страница: 13  
 

Приложение Г 
(обязательное) 

 
Форма справка о сдаче кандидатских экзаменов. 

 
 

СПРАВКА  № _____ 
 

Выдана ________________ 
в том, что он(а) сдал(а)  

за период обучения в аспирантуре  
с _________ по _________ 

кандидатские экзамены  
по специальности 

_________________________________ 
и  получил (а)  следующие оценки: 

 

№№ 
п \ п 

Наименование 
дисциплин 

Оценка и да-
та сдачи эк-

замена 

Фамилии, инициалы, ученые степени, звания и 
должности председателя и членов 

экзаменационной комиссии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Выдана на основании подлинных протоколов или справок о сдаче отдельных кандидатских эк-
заменов, хранящихся в архиве  Юго-Западного государственного университета. 

 
Ректор университета          Ф.И.О.  
 
Нач. отдела аспирантуры 
и  докторантуры           Ф.И.О. 
 
 «     »                                     20       г. 

М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  
Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 
высшего  образования 

«Юго-Западный  
государственный университет» 

(ЮЗГУ) 
ул. 50 лет Октября, д. 94, г. Курск, 305040 

Тел. (4712) 50-48-00, 50-48-20 Факс: (4712) 50-48-00 
Е-mail: rector@swsu.ru 

http://www.swsu.ru/ 
ОКПО 02068443, ОГРН 1034637015786, 

ИНН/КПП  4629029058/463201001 
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Лист согласования 
 

Основание для разработки:  
(наименование, дата и номер документа) 

 
 Должность Подпись Фамилия, 

инициалы Дата 

Разработан: 
Начальник ОАД  Прусова О.Ю. 

 

Проверен: 
Начальник УПиАКВК  Милостная Н.А. 

 

Согласован: 
Проректор по НР  Добросердов  О.Г. 
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сульт  Тарасов Ю.А. 
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