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1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок прикрепления лиц 

(экстернов) для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ под

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВПО «Сык

тГУ» (далее - Университет), срок прикрепления, правила сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечень.

1.2. Настоящий Порядок подготовлено в соответствии с п. 3 Положения 

о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, приказом Ми

нобрнауки России 28.03.2014 №247 «Об утверждении Порядка прикрепления 

лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их 

перечня».

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, диссертация).

1.4. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной атте

стации при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре.

2.Порядок прикрепления

2.1. Прикрепление лиц для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов 

осуществляется путем их зачисления в Университет в качестве экстернов для 

прохождения промежуточной аттестации.

2.2. Для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов прикрепляются 

лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста 

или магистра.

2.3. Прикрепление лиц для подготовки к кандидатским экзаменам 

осуществляется на платной основе с обязательным заключением договора на 

срок не более 6 месяцев.

2.4. Прикрепление лиц для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов



по направлению подготовки высшего образования - подготовки кадров 

высшей квалификации по программам подготовки научнопедагогических 

кадров в аспирантуре, соответствующему научной специальности, 

предусмотренной номенклатурой научных специальностей, утвержденной 

Минобрнауки России, допускается по имеющим государственную 

аккредитацию соответствующим программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре.

2.5. Заявление на имя ректора Университета о прикреплении для сдачи

кандидатских экзаменов (на русском языке) с указанием в нем наименования 

соответствующего направления подготовки, по которому будут сдаваться 

кандидатские экзамены, и наименования научной специальности, отрасли 

наук, по которой подготавливается диссертация (Приложение 1) подается в 

сроки, установленные Университетом для приема документов, необходимых 

для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских

экзаменов.

2.6. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

прилагаются следующие документы:

-  копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;

-  копия документа о высшем образовании с приложением.

2.7. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, со

держащего не все сведения, предусмотренные п. 2.6. настоящего Положения, 

и (или) представления документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном объеме, 

Университет возвращает документы прикрепляемому лицу.

2.8. Отдел подготовки научно-педагогических кадров высшей ква

лификации после принятия документов готовит приказ о прикреплении лиц в 

качестве экстернов для сдачи кандидатских экзаменов с указанием сроков 

прикрепления.

2.9. Прикрепление осуществляется в следующие сроки:

прием документов для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов по



истории и философии науки и иностранному языку - с 20 сентября по 20 

октября;

прием документов для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов по 

специальной дисциплине - в течение всего учебного года.

3. Порядок подготовки экстернов к сдаче кандидатских экзаменов

3.1. Подготовка экстернов к сдаче кандидатских экзаменов проводится 

на условиях заключения договора о подготовке в организованных группах.

3.2. Подготовка к сдаче кандидатских экзаменов осуществляется в 

следующие сроки:

по истории и философии науки - с 15 октября по 15 апреля;

-  по иностранному языку - с 15 октября по 15 апреля;

-  по специальной дисциплине - в течение учебного года.

3.3. Подготовка экстернов завершается сдачей кандидатского экзамена 

в установленные Университетом сроки.

3.4. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по 

приему кандидатских экзаменов, состав которых утверждается приказом 

ректора.

3.5. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, в 

котором указываются: код и наименование направления подготовки, по 

которому сдавались кандидатские 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 члена экзаменационной комиссии.

3.6. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на 

основании решения экзаменационных комиссий справкой (Приложение 2) о 

периоде обучения с указанием результатов сданных экзаменов, срок действия 

которой не ограничен.



4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Порядок вступает в силу с момента утверждения 

ректором Университета.

4.2. Изменения и дополнения к Положению производятся приказом 

ректора Университета.



Приложение 1
к Положению о порядке и условиях прикрепления лиц 
(экстернов) для прохождения промежуточной аттестации 
в виде кандидатских экзаменов 
от №

Ректору ФГБОУ ВПО «СыктГУ» 
М.Д. Истиховской

Фамилия_______________________
И м я ___________________________
Отчество_______________________
Должность, место работы ______
проживающего (ей) по адресу:

Телефон, e-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу прикрепить меня экстерном для подготовки и сдачи 
кандидатского(их) экзамена(ов) по дисциплинам:

по направлению подготовки___________________________
Научная специальность_______________________________

Копию диплома о высшем образовании прилагаю.

С Уставом, лицензией, свидетельством о государственной 
аккредитации и приложениями к ним по выбранному 
направлению подготовки, правилами приема 
в ФГБОУ ВПО «СыктГУ» ознакомлен(а)

На обработку своих персональных данных в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27 июля 
2006 г.№ 152-ФЗ «О персональных данных», согла- 
сен(а).

Об ответственности за достоверность сведений, 
указываемых в заявлении о приеме, за подлинность 
подаваемых документов проинформирован(а).

(Подпись поступаюшего)

(Подпись поступаюшего)

(Подпись поступающего)

« » 2014 г.
(П одпись)



Приложение 2
к Положению о порядке и условиях прикрепления лиц

(экстернов) для прохождения промежуточной аттестации в
виде кандидатских экзаменов 

о т ____________ № _____

Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Сыктывкарский государственный университет»

(ФГБОУ ВПО «СыктГУ»)
Октябрьский пр-т, д. 55, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167001 телефон: (8212) 43-68-20, 

факс: (8212) 43-68-20, 43-72-86, e-mail: ssu@svktsu.ru ОКПО 02069547 ОГРН 1021100507230
ИНН/КПП 1101483236/110101001

________________№ ___________________

СПРАВКА 
об обучении в аспирантуре

Фамилия, имя, отчество

являлся (являлась) аспирантом очной/заочной формы обучения в период

с ____________________________________по _____________________________

Приказ о зачислении от _____________________________ №_______________
Нормативный срок освоения программы обучения - ___________________

Код и наименование направления подготовки - ________________________

Шифр и наименование научной специальности -

Сведения о кандидатских экзаменах приведены на обороте.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере 
высшего, послевузовского и дополнительного профессионального обра
зования от____________________ (бессрочно) № ________выдана Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки.

Свидетельство о государственной аккредитации от ____________________
(срок действия - __ ) № ______ выдано Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки.

mailto:ssu@svktsu.ru


Оборотная сторона

Сведения о сданных кандидатских экзаменах

Наименование дисциплины Оценка уровня 
знаний и дата 
сдачи экзамена

Фамилии, инициалы, ученая степень, 
ученые звания и должности председателя 
и членов комиссия

Справка выдана на основании решений экзаменационных комиссий и 

удостоверений, справок об отдельных сданных кандидатских экзаменах.

Ректор (проректор) И.О. Фамилия

Начальник отдела подготовки 
научно-педагогических 
кадров высшей квалификации И.О. Фамилия



Приложение 3 к Положению о порядке и условиях 
прикрепления лиц (экстернов) для прохождения 

промежуточной аттестации в виде кандидатских экзаменов
о т ____________ №______

Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Сыктывкарский государственный университет»

(ФГБОУ ВПО «СыктГУ»)
Октябрьский пр-т, д. 55, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167001 телефон: (8212) 43-68-20, 

факс: (8212) 43-68-20, 43-72-86, e-mail: ssu@svktsn.ru ОКПО 02069547 ОГРН 1021100507230
ИНН/КПП 1101483236/110101001

_____________ № _________________

СПРАВКА 
об обучении экстерна

Фамилия, имя, отчество

являлся (являлась) экстерном в период с

по

Приказ о зачислении от №

Нормативный срок освоения программы обучения -
Код и наименование направления подготовки -

Шифр и наименование научной специальности -

Сведения о кандидатских экзаменах приведены на обороте.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере 
высшего, послевузовского и дополнительного профессионального обра
зования о т ___________________(бессрочно) №________ выдана Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки.

Свидетельство о государственной аккредитации от _____________________
(срок действия - _____ ) № _____  выдано Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки.

mailto:ssu@svktsn.ru


Оборотная сторона

Сведения о сданных кандидатских экзаменах

Наименование дисциплины Оценка уровня 
знаний и дата 
сдачи экзамена

Фамилии, инициалы, ученая степень, 
ученые звания и должности председателя 
и членов комиссия

Справка выдана на основании решений экзаменационных комиссий и 

удостоверений, справок об отдельных сданных кандидатских экзаменах.

Ректор (проректор) И.О. Фамилия

Начальник отдела подготовки
научно-педагогических И.О. Фамилия
кадров высшей квалификации


