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I. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
1.1. Настоящее

положение

устанавливает

правила

прикрепления

к Университету лиц для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ
подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре

(далее

-

прикрепление).
II. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1. Настоящее Положение разработано на основе следующих документов:
2.1.1. Федеральный закон РФ от 29.12. 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» (в действующей редакции);
2.1.2. Приказ Минобрнауки России от 28.03. 2014 г. № 247 «Об утверждении
Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов,

сдачи

кандидатских экзаменов и их переченя»;
2.1.3. «Положение
постановлением

о

присуждении

Правительства

ученых

Российской

степеней»,
Федерации

утвержденное
от 24.09.2013 г.

№ 842;
2.1.4. «Номенклатура
номенклатура),

специальностей

утвержденная

научных

приказом

работников»

Минобрнауки

(далее
России

от

25.02. 2009 г. № 59;
2.1.5. Приказ Минобрнауки России от 02.09.2014 № 1192 «Об установлении
соответствия направлений подготовки высшего образования - подготовки
кадров

высшей

квалификации

по

программам

подготовки

научно-

педагогических кадров в аспирантуре...»;
2.1.6. ГОСТ ISO 9001 - 2011 Система менеджмента и качества. Требования;
2.1.7. Устав СПбГАСУ.

Версия 1.0
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III. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
1. Общие положения
1.1. К Университету для сдачи кандидатских экзаменов без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре могут
прикрепляться:
лица,

имеющие

высшее

образование,

подтвержденное

дипломом

специалиста или магистра.
1.2. Прикрепление

лиц

для

сдачи

кандидатских

экзаменов

по

направлениям подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее - направление подготовки), соответствующим научным
специальностям, предусмотренным действующей номенклатурой научных
специальностей, по которым подготавливаются диссертации, допускается по
программам подготовки, имеющим государственную аккредитацию.
1.3. В перечень кандидатских экзаменов входят:
- история и философия науки;
- иностранный язык (английский, немецкий или французский);
-

специальная дисциплина, в соответствии с которой подготавливается

диссертация.
1.4. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется
на срок не более шести месяцев.
1.5. Подача документов, необходимых для рассмотрения вопроса о
прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, осуществляется в период
с 01 сентября по 30 июня.
Версия 1.0
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1.6. Общая организация деятельности по прикреплению лиц для сдачи
кандидатских экзаменов в Университет возлагается на отдел докторантуры и
аспирантуры, в обязанности которого входит также подготовка проекта
приказа о зачислении прикрепляемого в качестве экстерна.
1.7. Прикрепление осуществляется с Уставом Университета, приказами
и распоряжениями ректора университета.
2. Порядок приема документов
2.1. Прикрепляемое лицо подает на имя ректора заявление о прикреплении
для сдачи кандидатских экзаменов, в котором указываются

следующие

обязательные сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) прикрепляемого
лица;
б) дата рождения прикрепляемого лица;
в) реквизиты документа, удостоверяющего личность прикрепляемого
лица;
г) наименование направления подготовки, соответствующее научной
специальности, по которой подготавливается диссертационная работа.
д) контактная информация: почтовый адрес, телефоны (при наличии),
факс (при наличии), адрес электронной почты (при наличии);
е) перечень прилагаемых документов;
ж) согласие прикрепляемого лица на обработку его персональных данных,
содержащихся

в

документах

рассмотрения

вопроса

о

и

материалах,

прикреплении,

в

представленных
порядке,

им

для

установленном

законодательством Российской Федерации о персональных данных.

Версия 1.0
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3)

ознакомление

прикрепляемого

с

копией

свидетельства

о

государственной аккредитации образовательной деятельности и приложений к
нему.
2.2. Указанные сведения заверяются личной подписью прикрепляемого
лица.
2.3. К заявлению о прикреплении прилагаются следующие материалы:
а) копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;
б) копия документа о высшем образовании, обладателем которого
является прикрепляющееся лицо, и копия приложения к нему (для иностранных
граждан последнее - при наличии) (лицо, имеющее образование, полученное в
иностранном государстве, дополнительно представляет копию документа,
удостоверяющего
полученного

в

признание
иностранном

в

Российской

государстве,

с

Федерации

образования,

предоставлением

тех

же

академических и (или) профессиональных прав, что и обладателям высшего
образования, полученного в Российской Федерации, за исключением случаев,
когда высшее образование, полученное в иностранном государстве, подпадает
под действие международных договоров о взаимном признании либо получено
в иностранной образовательной организации, входящей в перечень, который
устанавливается Правительством Российской Федерации);
в)

справка

об

обучении

(о

сданных

кандидатских

экзаменах)/

удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии);
г) анкета (личный листок по учету кадров) с фотографией.
2.4. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о
прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, плата с прикрепляемых лиц
не взимается.
Версия 1.0
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2.5.

В

случае

представления

прикрепляемым

лицом

заявления,

содержащего не все сведения, предусмотренные пунктами 2.1., 2.2. настоящего
Положения, и (или) представления документов, необходимых для рассмотрения
вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном
объеме, организация возвращает документы прикрепляемому лицу.
3. Экзаменационные комиссии
3.1. Для

приема

кандидатских

экзаменов

приказом

ректора

Университета создаются комиссии по приему кандидатских экзаменов по
каждой дисциплине.
3.2. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научнопедагогических работников Университета в количестве не более 5 человек,
и включает

в себя

председателя,

заместителя

председателя

комиссий

утверждаются

и

членов

экзаменационной комиссии.
3.3. Составы

экзаменационных

приказом

ректора Университета на учебный год.
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 3х специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук
по научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том
числе один доктор наук.
3.5. 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 3Версия 1.0
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х специалистов,

имеющих

ученую

степень

кандидата

или

доктора

философских наук, в том числе один доктор философских, исторических,
политических или социологических наук.
3.6. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена
по иностранному

языку

правомочна

принимать

кандидатский

экзамен

по иностранному языку, если в ее заседании участвуют не менее 2х специалистов, имеющих высшее образование в области языкознания,
подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим
иностранным языком, в том числе один кандидат филологических наук,
а также один специалист по проблемам научной специальности, по которой
лицо, сдающее кандидатский экзамен (далее - экстерн), подготовило или
подготавливает диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или
доктора наук и владеющий этим иностранным языком.
4. Порядок сдачи кандидатских экзаменов
4.1. Программы
программ

кандидатских

кандидатских

экзаменов,

экзаменов,

на

основе

утверждаемых

примерных

Министерством

образования и науки Российской Федерации, утверждаются проректором по
научной работе.
4.2. Порядок допуска к экзамену и проведения кандидатского экзамена
по каждой из дисциплин утверждается проректором по научной работе.
4.3. Кандидатские экзамены по иностранному языку, истории и
философии науки и специальной дисциплине проводятся в объеме рабочих
программ по соответствующим дисциплинам, разработанным для всех
направлений

(научных

специальностей),

реализуемых

в

аспирантуре

Университета.
Версия 1.0
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4.4. Информация о времени и месте проведения экзаменов размещается
на официальном сайте Университета и на информационном стенде отдела
докторантуры и аспирантуры
4.5. Результаты экзаменов экстерна определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
4.6. Решения экзаменационных комиссий оформляются протоколами, в
которых указываются 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
экзамену; фамилия, имя, отчество, ученая степень (в случае ее отсутствия уровень профессионального образования и квалификация) каждого члена
экзаменационной комиссии.
4.7.

Протоколы

заседаний

экзаменационных

комиссий

после

утверждения ректором хранятся в отделе докторантуры и аспирантуры.
4.8. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на
основании решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о
периоде обучения, срок действия которой не ограничен.
4.9.

В

случае

неявки

экстерна

на

кандидатский

экзамен

по

уважительной причине (подтверждается листком нетрудоспособности или
другим документом) он может быть допущен к сдаче кандидатского экзамена
в течение срока прикрепления.

Версия 1.0
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IV.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Ректору ФГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет»
Е. И. Рыбнову
от
фамилия, имя, отчество

Проживающего по адресу:
Дата рождения
Гражданство
Контактный телефон:
моб.
дом.
E-Mail

Паспортные данные
серия
№
выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прикрепить меня в качестве экстерна для сдачи
экзаменов(а) по направлению подготовки

кандидатских(кого)

(код и наименование направления)
соответствующему научной специальности
(шифр и наименование специальности, отрасль науки)

Перечень сдаваемых кандидатских экзаменов (нужное подчеркнуть):
•
иностранный (англ., нем., фр.) язык;
•
история и философия науки;
•
специальная дисциплина (шифр и наименование научной специальности в
соответствии с номенклатурой)
Прилагаю следующие документы (указать нужное):
1. Копия документа, удостоверяющего личность;
2. Копия диплома специалиста или магистра и приложения к нему;
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3.
4.

Справка об обучении (о сданных кандидатских экзаменах) / удостоверение о сдаче
кандидатских экзаменов (при наличии);
Анкета с фотографией.

Способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении (нужное
указать)', по почте / факсу / e-mail / телефону.
Ознакомлен(а) с копией свидетельства о государственной аккредитации
образовательной деятельности и приложений к нему.
Подпись
Разрешаю обработку предоставленных мною персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Подпись
Информирован(а) об ответственности за достоверность сведений, указываемых в
заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления.
Подпись
Дата

Подпись

/
(Ф.И.О.)
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Приложение 2
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет»
(СПбГАСУ)
ул. 2-я Красноармейская, д. 4, Санкт-Петербург, 190005

№

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ
Выдана
(Ф.И.О)

в том, что он(она) прошел
промежуточную аттестацию в качестве экстерна,
прикрепленного для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре,
по направлению подготовки
(код и наименование направления

подготовки)

соответствующему научной специальности
(шифр и наименование специальности,

в период

с

отрасль науки )

по

и сдал (а) кандидатский(кандидатские) экзамен(ы) с оценкой(оценками):
№
п/п

Наименование дисциплин

Оценка и
дата сдачи
экзаменов

Фамилия, инициалы, ученые степени, звания и
должности председателя и членов экзаменационной
комиссии

1.

История и философия
науки

Председатель:
Чл.комиссии:

2.

Иностранный язык
(указать какой)

Председатель:
Чл.комиссии:

3.

Специальная дисциплина
(шифр научной
специальности)

Председатель:
Чл.комиссии:
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Положение о порядке и сроке прикрепления лиц
для сдачи кандидатских экзаменов

Выдана на основании подлинных протоколов или удостоверений (справок) о сдаче
отдельных кандидатских экзаменов, хранящихся в архиве высшего учебного заведения
(научно-исследовательского учреждения).
Проректор по научной работе

/

/

Заведующая отделом
докторантуры и аспирантуры

/

/

Отдел докторантуры и аспирантуры
тел.
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Приложение 3
АНКЕТА
1. Фамилия
Имя
2. Пол

Отчество
3. Дата рождения

Место для

4. Место рождения

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

5. Гражданство
6. Образование

Название учебного заведения и
его местонахождения

Факультет или
отделение

Форма
обучения
(дневн.,
вечер.,
заоч.)

Год
поступления

Год
окончания или
ухода

Какую
специальность
получил в результате
окончания учебного
заведения, указать №
диплома или
удостоверения

8. Ученая степень, ученое звание
9. Какие имеете научные труды и изобретения

10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и
средних специальных учебных заведениях, военную службу и 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.
Версия 1.0

Стр. 14 из 16

ФГБОУ ВПО СПбГАСУ

JR8B
r r t
•

!

Документированная процедура

| |

2.8. Подготовка кадров высшей квалификации

СИЗГДСУ
1832

Положение о порядке и сроке прикрепления лиц
для сдачи кандидатских экзаменов

СК-ДП-2.8

Дата
поступления

Дата ухода

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

Местонахождение
учреждения, организации,
предприятия

12. Семейное положение в момент заполнения личного листка
(перечислить членов семьи с указанием возраста)

13. Домашний адрес:

14. Паспорт:
(серия, номер)
(выдан: кем, когда)

15. ИНН
16. Контактная информация:
Телефоны: дом.

, раб.

моб.

, e-mail:

,
.

Разрешаю обработку предоставленных мною персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
«_

_»

20

г.

Личная подпись

(дата заполнения)
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V.

Номер

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Основание
Расшифровк
Дата
Дата
а подписи
введения
для
изменения заменен- новых аннулироПодпис
внесения
изменения
внесения
ь
изменения
ных
ванных изменений
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