


Прикрепление к Университету лиц для сдачи кандидатских экзаменов 

осуществляется путём их зачисления в Университет (далее – прикрепление для 

сдачи кандидатских экзаменов) в качестве экстернов для прохождения 

промежуточной аттестации. 

5. Для сдачи кандидатских экзаменов к Университету прикрепляются лица, 

имеющие высшее образование, подтверждённое дипломом специалиста или 

магистра (далее – прикрепляющееся лицо). 

6. 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), соответствующему научной специальности, 

предусмотренной номенклатурой научных специальностей, утверждаемой 

Министерством образования и науки Российской Федерации (далее – научная 

специальность, номенклатура), по которой подготавливается диссертация, 

осуществляется при наличии государственной аккредитации по соответствующей 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

7. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок 

не более шести месяцев. Приём документов осуществляется ежегодно в период с 1 

мая по 15 сентября. Зачисление – 1 октября. Прием документов осуществляет отдел 

аспирантуры (г. Астрахань, ул. Татищева 20 а, каб. 117). 

8. Прикрепляемое лицо подаёт на имя ректора заявление 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 науки, по 

которой подготавливается диссертация. (Приложение № 1) 

В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также 

фиксируются: 

 факт ознакомления с копией свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности и приложений к нему; 

 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. 

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица. 

9. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

прилагаются следующие документы: 

– копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 

– копии диплома специалиста/магистра и приложения к нему;   

В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить 

оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются 

отделом аспирантуры самостоятельно. 

10. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, плата с прикрепляемых лиц не 

взимается. 

11. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего 

не все сведения, предусмотренные пунктом 9 настоящего Положения, и (или) 

представления документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 



прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном объёме, отдел  

аспирантуры  возвращает документы прикрепляемому лицу. 

12. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются кафедрами и по их 

представлению утверждаются Ученым советом факультета на основе примерных 

программ кандидатских экзаменов.  

13. Кандидатские экзамены сдаются в соответствии с учебным планом и на 

основании личного заявления аспиранта (Приложение № 2), согласованного с 

заведующим кафедрой и научным руководителем. 

14. Прием дополнительных кандидатских экзаменов сверх образовательной 

программы проводится на договорной основе. 

15. Перечень вопросов к кандидатскому экзамену по специальной дисциплине 

должен содержать вопрос в соответствии с темой диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

16. Кандидатский экзамен по истории и философии науки проводится в два 

этапа: на первом этапе аспирант (экстерн) должен представить реферат по истории 

соответствующей отрасли науки по согласованию с научным руководителем и 

кафедрой философии. Тема реферата утверждается приказом по университету. 

Второй этап экзамена проводится устно. 

17. Первичную экспертизу реферата проводит научный руководитель 

(специалист по истории отрасли), а также специалист кафедры философии, который 

предоставляет короткую рецензию на реферат и выставляет оценку «зачтено – не 

зачтено». 

18. Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа: на 

первом этапе аспирант (экстерн) выполняет письменный перевод научного текста по 

направленности (специальности) на язык обучения. Объем текста – 15 000 печатных 

знаков. 

Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко 

второму этапу экзамена. Качество перевода определяется оценкой «зачтено – не 

зачтено». Второй этап экзамена проводится устно. 

19. Для приёма кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов (далее – экзаменационные комиссии), состав которых 

утверждается приказом ректора Университета. 

20. 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 экзаменационной комиссии. 

В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-

педагогические работники других организаций. 

Регламент работы экзаменационных комиссий определяется Университетом. 

Допуск к кандидатскому экзамену оформляется приказом ректора Университета в 

случае выполнения требований в соответствии с пунктами 16-19 настоящих Правил. 

21. Экзаменационная комиссия по приёму кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по 

специальной дисциплине, если в её заседании участвуют не менее 3 специалистов, 

имеющих учёную степень кандидата или доктора наук по научной специальности, 

соответствующей специальной дисциплине, в том числе 1 доктор наук. 

22. Экзаменационная комиссия по приёму кандидатского экзамена по истории 

и философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по истории и 



философии науки, если в её заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих 

учёную степень кандидата или доктора философских наук, в том числе 1 доктор 

философских, исторических, политических или социологических наук. 

23. Экзаменационная комиссия по приёму 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, подтверждённое 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 лицо, сдающее кандидатский экзамен, подготовило или 

подготавливает диссертацию, имеющий учёную степень кандидата или доктора наук 

и владеющий этим иностранным языком. 

24. Оценка уровня знаний определяется экзаменационными комиссиями 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

25. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором 

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 по каждому кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии), учёная степень (в случае ее отсутствия – уровень 

профессионального образования и квалификация) каждого члена экзаменационной 

комиссии (Приложения № 3). 

26. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании 

решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о периоде обучения 

(далее – справка о сданных кандидатских экзаменах), срок действия которой не 

ограничен (Приложения №№ 4, 5). 



Приложение № 1 

 

Гр. ___________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________ 

_______________________________ 

______________________________ 

(дата рождения) 

 

Гражданство _______________________________ 

 Ректору АГУ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня в качестве экстерна для прохождения промежуточной 

аттестации (сдачи кандидатских экзаменов): 

по дисциплине(нам): 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

 

Направление подготовки_____________________________________________                                                                    

                                                                  (код и наименование направления) 

научная специальность_______________ _______________________________                                           

(шифр и наименование научной специальности) 

Отрасль науки, по которой подготавливается диссертация________________ 

Ознакомлен(а) со свидетельством о государственной аккредитации и 

приложениями к нему____________________________________________________ 
                    (личная подпись) 

Согласен на обработку моих персональных данных в базах данных отдела 

аспирантуры __________________. 
  (личная подпись поступающего)  

Дополнительные сведения 

Образование: 

_______________________________________________________________________ 

(уровень, наименование вуза, год окончания, указать, если диплом с отличием) 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Паспорт: серия_________№________, выдан ___________________________ 

                   (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________ 

Домашний адрес: ___________________________________________________ 

                        (указать адрес постоянной регистрации с индексом, контактный телефон, E-mail) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

«______» ______________ 20___г.   Личная подпись _____________________



Приложение № 2 
 

Кафедра   Ректору АГУ 

   

   

   

 

Заявление 

   

О допуске к кандидатскому (им) экзамену (ам)   

 

 

   

Дата    

 

Прошу Вас допустить меня к сдаче кандидатского (их) экзамена (ов) по дисциплине (ам): 

 

1. Иностранные язык (указать какой) 

2. История и философия науки 

3. Специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации * 

 

Код и наименование направления подготовки 

Профиль / шифр и наименование специальности 

 

Отрасль науки, по которой подготавливается диссертация 

  

  

Аспирант (экстерн)    

   

Подпись  Ф.И.О. (полностью) 

 

 

* В экзаменационный билет включён вопрос по теме диссертации экзаменующегося. 

 

 

Согласовано: 

 

Заведующий кафедрой    

   

Подпись  Ф.И.О.  

 

 

 

 



Приложение № 3  
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Астраханский государственный университет» 

(Астраханский государственный университет) 

 

                                                        «УТВЕРЖДАЮ» 

 

       Ректор _____________А.П. Лунев 

 

ПРОТОКОЛ  
заседания экзаменационной комиссии от «___» ______________ 20__ г. 

 
Состав комиссии: председатель (с указанием ученой степени (в случае её отсутствия – уровень 

профессионального образования и квалификация; с указанием шифра специальности, по которой 

защищена докторская (кандидатская) диссертация), ученого звания:______________________ 

__________________________________________________________________ 
заместитель председателя (с указанием ученой степени (в случае её отсутствия – уровень 

профессионального образования и квалификация; с указанием шифра специальности, по которой 

защищена докторская (кандидатская) диссертация), ученого  звания:______________________ 

__________________________________________________________________ 
Члены комиссии: (с указанием ученой степени (в случае её отсутствия – уровень 

профессионального образования и квалификация; с указанием шифра специальности, по которой 

защищена докторская (кандидатская) диссертация ),  ученого звания:_____________________ 

__________________________________________________________________ 
Утверждён приказом ректора Астраханского государственного университета 

№                              от                              года 

 

Приём кандидатского экзамена от  

 
Ф.И.О. аспиранта (экстерна) 

 
Код и наименование направления подготовки 

 
Направленность (профиль) 

 
Шифр и наименование научной специальности, по которой подготавливается диссертация 

 
Наименование отрасли науки, по которой подготавливается диссертация 

 
Наименование дисциплины 

 

 



На экзамене были заданы следующие вопросы*: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оценка уровня знаний аспиранта (экстерна): 

 

Считать, что  

 Ф.И.О. аспиранта (экстерна) 

сдал (а) экзамен с оценкой  

 («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».) 

 

 

 

 
Председатель экзаменационной комиссии  ______________________________ 

 

Заместитель председателя 

экзаменационной комиссии    __________________________                                             

  
Члены экзаменационной комиссии   ______________________________ 

        ______________________________ 

        ______________________________ 

     
(с указанием ученой степени (в случае её отсутствия – уровень профессионального образования и 

квалификация), ученого  звания  

 

 

Пояснения*:  

- при сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине, в том числе указывается вопрос 

по теме научно-квалификационной работы (диссертации); 

- при сдаче кандидатского экзамена по истории и философии науки указывается тема 

представленного реферата по истории соответствующей отрасли науки с указанием полученной 

оценки «зачтено» / «не зачтено»; 

- при сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку указываются выходные данные и 

страницы издания, из которого выполнен письменный перевод научного текста по 

направленности на язык обучения, с указанием полученной оценки «зачтено» / «не зачтено». 

- после заполнения протокола все пояснения, выделенные курсивом, удаляются.  



Приложение № 4  

(для аспирантов) 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Астраханский государственный университет» 

(Астраханский государственный университет) 

_______________________________________________________________________ 
Татищева ул., д. 20а, Астрахань, 414056.  Тел.(8512) 61-09-21, факс (8512) 61-08-22. 

E-mail: asu@asu.edu.ru, htpp://www. www.asu.edu.ru 

 

_______________№ ____________  

Справка  

об обучении (периоде обучения) 

 

Дана ________________________________________________________в 

том, что он (она) обучался (ась) по образовательной программе высшего 

образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению_________________________________________ 

                                                                      код и наименование направления подготовки 

Направленность (профиль)__________________________________________. 

 

Приказ о зачислении от ________________ № _________________________; 

 

Приказ об отчислении от ________________ № ________________________; 

 

Приказ о восстановлении от ______________№________________________; 

 

Приказ об отчислении от     ______________№_________________________; 

 

Приказ о предоставлении академического отпуска (отпуска по беременности 

и родам; отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет) 

от     ______________№_________________________; 

 

Приказ о выходе из академического отпуска (отпуска по беременности и 

родам; отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет) 

от     ______________№_________________________; 

 

 

 

 

 



 

 

Сдал (а) следующий (ие) кандидатский (ие) экзамен (ы): 

 

 

Выдано на основании подлинных протоколов или удостоверений о сдаче 

отдельных кандидатских экзаменов, хранящихся в архиве университета. 

 

 

 

Ректор          А.П. Лунев 

 

Начальник отдела аспирантуры      Т.В. Дахина 

  

Наименование 

дисциплины 

Оценка 

уровня знаний 

и дата сдачи 

экзамена 

Фамилия, имя, отчество, ученая степень, 

звание членов экзаменационной комиссии 

   

   

   



Приложение № 5  

(для экстернов) 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Астраханский государственный университет» 

(Астраханский государственный университет) 

__________________________________________________________________ 

Татищева ул., д. 20а, Астрахань, 414056.  Тел.(8512) 61-09-21, факс (8512) 61-08-22. 

E-mail: asu@asu.edu.ru, htpp://www.asu.edu.ru 

 

_______________№ ____________  

Справка  

об обучении (периоде обучения) 

 

Дана _______________________________________________________в 

том, что он (она) прошел (ла) промежуточную аттестацию в качестве экстерна 

по образовательной программе высшего образования – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре  

_________________________________________________________________ 

код и наименование направления подготовки 

 

Приказ о зачислении  от ________________ № ________________________; 

Приказ об отчислении от ________________ № ________________________; 

 

Сдал (а) следующий (ие) кандидатский (ие) экзамен (ы): 

 

Выдано на основании подлинных протоколов или удостоверений о сдаче 

отдельных кандидатских экзаменов, хранящихся в архиве университета. 
 

 

 

Ректор         А.П. Лунев 

 

Начальник отдела аспирантуры     Т.В. Дахина 

Наименование 

дисциплины 

Оценка 

уровня знаний 

и дата сдачи 

экзамена 

Фамилия, имя, отчество, ученая 

степень, звание членов 

экзаменационной комиссии 

   


