


 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о прикреплении лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи  

кандидатских экзаменов и их перечня в федеральном государствен-

ном бюджетном образовательном учреждении высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет  

имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) 

 

Стр. 

2 из 12 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения .......................................................................................................................... 3 

2. Организация прикрепления ........................................................................................................ 3 

3. Организация приема кандидатских экзаменов ....................................................................... 4 

Приложение 1 ...................................................................................................................................... 6 

Образец заявления о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов ........................................ 6 

Приложение 2 ...................................................................................................................................... 7 

Анкета для лиц, прикрепляющихся для сдачи кандидатских экзаменов ........................................ 7 

Приложение 3 .................................................................................................................................... 10 

Формы протоколов заседания комиссий по приему кандидатских экзаменов ............................ 10 

Приложение 4 .................................................................................................................................... 13 

Форма справки об обучении (периоде обучения) ............................................................................. 13 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о прикреплении лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи  

кандидатских экзаменов и их перечня в федеральном государствен-

ном бюджетном образовательном учреждении высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет  

имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) 

 

Стр. 

3 из 12 

 

 

 

Настоящее положение разработано на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.06.2014 

№ 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 г. 

№ 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего обра-

зования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.02.2009 г. 

№ 59 «Об утверждении номенклатуры специальностей научных работников»; 

 Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 «О порядке присуждения уче-

ных степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней»). 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение «О прикреплении лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи канди-

датских экзаменов и их перечня в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергетический университет 

имени В.И. Ленина» (ИГЭУ)» (далее – Положение) определяет правила прикрепления лиц, 

имеющих  высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, для 

сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (далее – прикрепление), срок прикрепления, правила сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечень в федеральном государственном бюджетном образовательном учре-

ждении высшего профессионального образования «Ивановский государственный энергетиче-

ский университет имени В.И.Ленина» (далее – ИГЭУ, Университет). 

 

2. Организация прикрепления 

2.1. В перечень кандидатских экзаменов входят: 

- история и философия науки; 

- иностранный язык; 

- специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата наук (далее – специальная дисциплина, диссертация). 

2.2. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при освоении 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Прикрепление к Университету лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется 

путем их зачисления в Университет (далее – прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов) 

в качестве экстернов для прохождения промежуточной аттестации.  

2.3. Для сдачи кандидатских экзаменов к Университету прикрепляются лица, имеющие 

высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра (далее - прикреп-

ляющееся лицо). 
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2.4. 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), соответству-

ющей научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, 

утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации (далее соответ-

ственно – научная специальность, номенклатура), по которой подготавливается диссертация,  

осуществляется при  наличии свидетельства о государственной аккредитации по соответству-

ющей программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

2.5. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не более 

шести месяцев. Прием документов осуществляется ежегодно с 1 сентября по 30 июня. Пунк-

том приема документов является Управление аспирантуры и докторантуры (далее - УАиД). 

2.6. Прикрепляемое лицо подает на имя ректора личное заявление о прикреплении для 

сдачи кандидатских экзаменов (прил. 1) (на русском языке), в котором указываются следую-

щие сведения: 

а) наименование направления подготовки, по которому будут сдаваться кандидатские 

экзамены и наименование научной специальности, отрасли наук, по которой подготавливается 

диссертация. 

б) факт ознакомления с копией свидетельства о государственной аккредитации образо-

вательной деятельности и приложений к нему. 

в) факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных данных, содер-

жащихся в документах и материалах, представленных им для рассмотрения вопроса о при-

креплении для сдачи кандидатских экзаменов, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. 

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица. 

2.7. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов прилагаются: 

а) анкета (прил. 2); 

б) копия диплома о высшем образовании и приложение к нему (специалиста и/или ма-

гистра); 

в) заявление о согласии на обработку персональных данных; 

г) копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 

д) документ, подтверждающий факт сдачи кандидатских экзаменов (при наличии); 

е) 2 фотографии 3х4 см. 

2.8. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении 

для сдачи кандидатских экзаменов, плата с прикрепляемых лиц не взимается. 

2.9. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все све-

дения, предусмотренные настоящим Положением и (или) представления документов не в пол-

ном объеме, документы возвращаются прикрепляемому лицу. 

2.10. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются профильными (выпускаю-

щими) кафедрами и утверждаются проректором по научной работе на основе примерных про-

грамм кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации.  

 

3. Организация приема кандидатских экзаменов 

3.1. Для приема кандидатских экзаменов у прикрепленных лиц приказом ректора уста-

навливаются сроки приема кандидатских экзаменов.  
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3.2. Для приема кандидатских экзаменов на учебный год создаются комиссии по прие-

му кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых утверждает-

ся приказом ректора. 

3.3. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических 

работников Университета (в том числе, работающих по совместительству), в количестве не 

более 5 человек, и включает в себя председателя, заместителя председателя и членов экзаме-

национной комиссии. 

В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические работ-

ники других организаций. 

3.4. 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, соответствующей специальной дисциплине, в том 

числе 1 доктор наук. 

3.5. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по истории и фило-

софии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по истории и философии науки, 

если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата 

или доктора философских наук, в том числе 1 доктор философских, исторических, политиче-

ских или социологических наук. 

3.6. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по иностранному 

языку правомочна принимать кандидатский экзамен по иностранному языку, если в ее заседа-

нии участвуют не менее 2 специалистов, имеющих высшее образование в области языкозна-

ния, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим иностранным 

языком, в том числе 1 кандидат филологических наук, а также 1 специалист по проблемам 

научной специальности, по которой экстерн подготовил или подготавливает диссертацию, 

имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и владеющий этим иностранным язы-

ком. 

3.7. Уровень знаний прикрепленных лиц оценивается на «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно». 

3.8. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором указыва-

ются, в том числе, код и наименование направления подготовки, по которой сдавались канди-

датские экзамены; шифр и наименование научной специальности, наименование отрасли 

науки, по которой подготавливается диссертация; оценка уровня знаний экстерна по каждому 

кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ученая степень (в 

случае ее отсутствия - уровень профессионального образования и квалификация) каждого чле-

на экзаменационной комиссии. Форма протокола приведена в прил. 3. Протоколы заседаний 

экзаменационных комиссий после утверждения ректором ИГЭУ хранятся в архиве Универси-

тета. 

19. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании решения 

экзаменационных комиссий справкой об обучении или о периоде обучения, срок действия ко-

торой не ограничен. Образец справки об обучении или о периоде обучения приведен в прил.4. 

Справка об обучении или о периоде обучения подготавливается УАиД.  
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Приложение 1 

Образец заявления о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

 
 Ректору ИГЭУ  

________________  
Ф.И.О. 

от ______________________________________ 

________________________________________ 

дата рождения ___.___.________г., 

паспорт серия _______  №_________________ 

выдан __________________________________ 

________________________________________ 
________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу прикрепить меня в качестве экстерна для сдачи следующих кандидатских экзаменов: специальная 

дисциплина  

по научной специальности_________________________________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников) 

_______________________________________________________________________________________ 
направление подготовки в аспирантуре ______________________________________________________________ 

(в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061) 
 
Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании: ___________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
Тема диссертационного исследования: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
С копиями лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и приложениями к ним ознакомлен (а)                                                                      ____________ 
(подпись) 

На обработку персональных данных, содержащихся в документах и материалах, предоставленных для рас-

смотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, в порядке, установленном для законода-

тельством Российской Федерации о персональных данных согласен (а)                                ________________ 
(подпись) 

 

Способ информирования: электронная почта  
(указать email) 

 
Прилагаемый перечень документов: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность  

2. 2 фотографии 3х4 

3. Копия диплома специалиста или магистра и приложения к нему 

4. Анкета для лиц, прикрепляющихся для сдачи кандидатских экзаменов (в качестве экстернов) 

5. Заявление о согласии на обработку персональных данных 

6. ________________________________ 

 

Прикрепляемое лицо несет персональную ответственность за достоверность представленных сведений.  

 

«_____»________________20___  г.                      ______________________            
 (подпись) 

Визы: Начальник управления аспирантуры и докторантуры  
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Приложение 2 

Анкета для лиц, прикрепляющихся для сдачи кандидатских экзаменов  

АНКЕТА для лиц, прикрепляющихся для сдачи кандидатских экзаменов  

(в качестве экстернов) 

  

 

 

Место для 

фото 

1. Фамилия   

 

имя  отчество    

 

2. Пол  3. Год, число и месяц рождения    

 

4. Место рождения    

(деревня, село, город, район, область, страна) 

 

5. Гражданство  

6. Образование  

 
 

Название учебного заведения и 
его местонахождение 

 
Факультет 

или 
отделение 

 
Год 

поступ- 
ления 

 
Год 

оконча- 
ния или 
ухода 

 
Если не 

окончил, 
то с какого 
курса ушел 

 
Какую специальность 
получил в результате 
окончания учебного 
заведения, указать № 

диплома или удостоверения 
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7. Какими иностранными языками владеете 
 

 

(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно) 

8. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая работу по совместительству) 
При заполнении данного пункта учреждения, организации и предприятия необходимо именовать так, как они назывались в свое 
время, военную службу записывать с указанием должности 

 
Месяц и год 

Должность с указанием учреждения, организации, 
предприятия, а также министерства (ведомства) 

Местонахождение 
учреждения, организации,  

предприятия 

поступ- 
ления 

ухода 
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9. Адрес регистрации:  

 

 

10. Адрес фактического проживания:  

 

 

Телефон Мобильный телефон:  

  email  

 

Паспорт: серия  №  Кем и когда выдан  

 

 

Иная информация, которую вы хотите о себе сообщить дополнительно: 

 

 

 

 

 

 

 

«      »            20        г. Подпись  
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Приложение 3 

Формы протоколов заседания комиссий по приему кандидатских экзаменов 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина 

(ИГЭУ) 

УТВЕРЖДАЮ:  

Ректор ИГЭУ 

__________________Ф.И.О.  

 
П Р О Т О К О Л  № ___________  

 

заседания экзаменационной комиссии от _____________________20__ года  

по приему кандидатского экзамена по истории и философии науки 

 

СЛУШАЛИ: прием кандидатского экзамена по дисциплине «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ»  

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО аспиранта, экстерна) 

Направление подготовки:  

Направленность (профиль):  

 

На экзамене были заданы следующие вопросы: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Тема реферата (если имеется): _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что _____________________________________________ сдал(а)  

                                экзамен с оценкой _____________________________         

Состав экзаменационной комиссии утвержден приказом по ИГЭУ № ____ от ______________ 

Председатель экзаменационной комиссии:                                                                

 ________________ 

Зам. председателя экзаменационной комиссии:     

 ________________  

Члены комиссии:  

 

 

________________ 

________________  

________________ 
(подписи) 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина 

(ИГЭУ) 

УТВЕРЖДАЮ:  

Ректор ИГЭУ 

__________________Ф.И.О.  
 

П Р О Т О К О Л  № ___________  

 

заседания экзаменационной комиссии от _____________________20__ года  

по приему кандидатского экзамена по иностранному языку 

СЛУШАЛИ: прием кандидатского экзамена по дисциплине «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (английский, немецкий, 

французский) 

_____________________________________________________________________________________ 

 (ФИО аспиранта, экстерна) 

Направление подготовки:  

Шифр и наименование специальности согласно номенклатуре научных работников:  

 

1.Изучающее чтение оригинального текста по направлению подготовки 

2500-3000 п.з. за 45-60 мин. 

(Передача основного содержания текста на ____________________________языке) 

Литература:_________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

2. Беглое чтение оригинального текста по направлению подготовки 

1000-1500п.з. за 2-3 мин. (Передача извлеченной информации на ______________________ языке) 

Литература:________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

3. Беседа на _____________________языке по вопросам, связанным с направлением подготовки  и научными ис-

следованиями аспиранта (экстерна)  (Вопросы на обороте) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что _______________ сдал(а)  

                                экзамен с оценкой ____________________________         

 

Состав экзаменационной комиссии утвержден приказом по ИГЭУ № ____ от ___________________ 

 

Председатель экзаменационной комиссии:                                                                

 ________________ 

Зам. председателя экзаменационной комиссии:     

 ________________  

Члены комиссии:  

 

________________ 

________________  

________________ 
(подписи) 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина 

(ИГЭУ) 

УТВЕРЖДАЮ: __________________  

Ректор ИГЭУ 

__________________Ф.И.О.  
 

П Р О Т О К О Л  № ___________  

заседания экзаменационной комиссии от _____________________20__ года  

по приему кандидатского экзамена по специальности ________________________ 
                                                                                                                (шифр специальности) 

__________________________________________________________________________________________________ 
  (наименование  специальности) 

___________________________________________________________________________________________ 
 (ФИО аспиранта,экстерна) 

 1. Предложенные вопросы из типовой программы  

   а) основные вопросы  

1.______________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 

      

2. ______________________________________________________________________________    

    ______________________________________________________________________________        

      

3. ______________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________  

     

   б) дополнительные вопросы  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________    

  

                                                                                  Оценка (прописью)     ________________ 

  

 2. Предложенные вопросы из дополнительной программы  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

      

                                                                                  Оценка (прописью) 

                                                                             

                                                                      ОБЩАЯ ОЦЕНКА 

 _________________  

 

_________________ 

Состав экзаменационной комиссии утвержден приказом по ИГЭУ № ____ от __________________ 

Председатель экзаменационной комиссии:                                                                

 ________________ 

Зам. председателя экзаменационной комиссии:     

 

Члены экзаменационной комиссии: 

 

 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 
(подписи) 
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Приложение 4  

Форма справки об обучении (периоде обучения) 

На бланке ИГЭУ 

  

 
СПРАВКА об обучении  

(периоде обучения) 
 

 

№            от __________________  

 

 

Дана _______(ФИО)__________ в том, что он прошел промежуточную аттестацию в качестве экстерна по 

образовательной программе высшего образования – программе подготовки кадров высшей квалификации по  

направлению подготовки ________________________________ (код и наименование направления подготовки) 

_________________________________________________________________________________________________, 

по научной специальности ____(шифр и наименование научной специальности )____________________________ 

с __________________ (приказ о зачислении № ___от ___________) по ____________ (приказ об отчислении 

№ ___ от ______________)  

и сдал(а) следующие кандидатские экзамены: 

 

№ 

п/п 

Наименование  

дисциплины 

Оценка и дата 

сдачи экзамена 

Фамилия и инициалы, ученые степени, 

 звания председателя  

и членов экзаменационной комиссии 

   Председатель:  

Члены  комиссии:  

 

 

 

 

 

Справка выдана на основании протоколов и ведомостей, хранящихся в архиве ИГЭУ. 

 

 

 

 

Проректор по НР                                     _______________ /                   / 

 

Начальник управления                           _______________ /                   / 

аспирантуры и докторантуры         

 

 


