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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о порядке прикрепления к университету лиц для сдачи канди-
датских экзаменов без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре (далее - Положение) устанавливает правила прикрепления  к федеральному государственно-
му бюджетному образовательному учреждению «Керченский государственный морской техноло-
гический университет» (далее – ФГБОУ ВО «КГМТУ», Университет)  лиц для сдачи кандидатских 
экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, срок 
прикрепления, правила сдачи кандидатских экзаменов и их перечень. 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных документов:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении порядка, организации и осу-
ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-
ния»; 
- Постановление правительства РФ от 24.09.2013 г. N 842 «О порядке присуждения ученых степе-
ней»; 
- Приказ Минобрнауки РФ от 28.03.2014 г. N 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для 
сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 
- Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2014 г. N 13-4139 «О подтверждении результатов кандидат-
ских экзаменов»; 
-  Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Керченский государственный морской технологический университет». 

 

2 ПОРЯДОК ПРИКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СДАЧИ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ 

2.1 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). 

2.2 Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при освоении про-

грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Прикрепление к Университету 

лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется путем их зачисления в организацию (далее 

- прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов) в качестве экстернов для прохождения проме-

жуточной аттестации. 

2.3 Для сдачи кандидатских экзаменов к организации прикрепляются лица, имеющие высшее 

образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра (далее - прикрепляющееся ли-

цо). 

2.4 Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов по направлению подготовки выс-

шего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее - направление подготовки), соответствующему науч-

ной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, утверждаемой 

Министерством образования и науки Российской Федерации (далее соответственно - научная спе-

циальность, номенклатура), по которой подготавливается диссертация, допускается в организа-

цию, имеющую государственную аккредитацию по соответствующей программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

2.5 Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок от двух до ше-

сти месяцев. Прием документов для сдачи экзаменов осуществляется ежегодно согласно приказу 
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ректора ФГБОУ ВО «КГМТУ».  

2.6  Прикрепляемое лицо в сроки, установленные Университетом для приема документов, 

необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, пода-

ет на имя ректора ФГБОУ ВО «КГМТУ» заявление о прикреплении для сдачи кандидатских экза-

менов (на русском языке) (Приложение А), с указанием в нем наименования соответствующего 

направления подготовки, по которому будут сдаваться кандидатские экзамены, и наименования 

научной специальности, отрасли наук, по которой подготавливается диссертация. 

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 до-

кументах 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. 

2.7  К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов прилагаются следующие 

документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 

- копии дипломов о высшем образовании и приложения к ним (специалиста или магистра); 

- личный листок по учету кадров; 

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

- 2 фото 3х4. 

В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить оригиналы вышеука-

занных документов, в этом случае их копии изготавливаются организацией самостоятельно. 

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 сведения, 

предусмотренные 2.6 настоящего Положения, и (или) представления документов, необходимых 

для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном объе-

ме,  отдел аспирантуры возвращает документы прикрепляемому лицу. 

2.10 Программы кандидатских экзаменов разрабатываются кафедрами на основе примерных 

программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации. Программа рассматривается на заседании кафедры, утверждается ректором 

ФГБОУ ВО «КГМТУ».  Кафедры также разрабатывают комплект экзаменационных билетов (При-

ложение Б), если они предусмотрены программой. Программы и экзаменационные билеты должны 

быть готовы на начало приема документов. Оригиналы программ и комплекты билетов хранятся 

на кафедрах, копии - в аспирантуре.  

Пересмотр программ и билетов осуществляется кафедрами в случае изменений в программе-

минимуме, а также может быть инициирован заведующим аспирантурой. 

2.11 Если прикрепляемому лицу необходима подготовка к сдаче кандидатских экзаменов, то 

она осуществляется на основании договора, в котором указываются срок подготовки, стоимость и 

условия оплаты, а также иные условия не противоречащие законодательству Российской Федера-

ции. 

2.12 Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидатских экза-

менов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых утверждается ректором Университета.  

 Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических работни-

ков ФГБОУ ВО «КГМТУ» (в том числе работающих по совместительству), в количестве не более 

5 человек, и включает в себя председателя, заместителя председателя и членов экзаменационной 

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

других организаций. 

Допуск к кандидатскому экзамену оформляется  приказом ректора Университета. 

2.13 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по специальной дисци-

плине правомочна принимать кандидатский экзамен по специальной дисциплине, если в ее засе-

дании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук 

по научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том числе 1 доктор наук. 

2.14 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по истории и философии 

науки правомочна принимать кандидатский экзамен по истории и философии науки, если в ее за-

седании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора 

философских наук, в том числе 1 доктор философских, исторических, политических или социоло-

гических наук. 

2.15  Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по иностранному языку 

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

вуют не менее 2 специалистов, имеющих высшее образование в области языкознания, подтвер-

жденное дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим иностранным языком, в том 

числе 1 кандидат филологических наук, а также 1 специалист по проблемам научной специально-

сти, по которой лицо, сдающее кандидатский экзамен (далее - экстерн), подготовило или подго-

тавливает диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и владеющий этим 

иностранным языком. 

2.16 Оценка уровня знаний экстерна определяется экзаменационными комиссиями по четы-

рехбалльной системе – «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

2.17 Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором указываются, 

в том числе, код и наименование направления подготовки, по которой сдавались кандидатские эк-

замены; шифр и наименование научной специальности, наименование отрасли науки, по которой 

подготавливается диссертация; оценка уровня знаний  по каждому кандидатскому экзамену; фа-

милия, имя, отчество (последнее - при наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия - уровень 

профессионального образования и квалификация) каждого члена экзаменационной комиссии 

(Приложение В). 

Кафедра, ответственная за проведение кандидатского экзамена, оформляет протоколы и пе-

редает их в отдел аспирантуры.  

2.18 Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании решения экза-

менационных комиссий справкой об обучении или о периоде обучения (Приложение Г), срок дей-

ствия которой не ограничен.  
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Приложение А 
      Форма заявления о прикреплении к Университету для сдачи кандидатских экзаменов 

 

Ректору ФГОБУ ВО  «Керченский государственный 

морской  технологический  университет» 

     

                        Гр._______________________________________                                 
                                                                                                                                                            

(фамилия, имя, отчество)
           

                      _______________________________________                                                                     

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу зачислить меня  в качестве экстерна  для подготовки и прохождения промежуточной аттеста-

ции по программам кандидатских экзаменов по дисциплинам:  

1. ______________________________________________; 

2. ______________________________________________; 

3. ______________________________________________.  

                                                               

по  направлению подготовки _____________________________________________________________ 
                                          (код,  наименование направления подготовки) 

по научной специальности   _____________________________________________________________ 
                                          (шифр,  наименование специальности) 

 

О себе сообщаю: 

Дата рождения  _________________________   Гражданство       

Паспорт (документ удостоверяющий личность): серия _________ номер  ________________________ 

выдан________________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Адрес фактического места проживания: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон   (дом., моб.):  __________________________e-mail:________________________                                                                                                    

 

Образование:  
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(уровень, наименование вуза, год окончания с отличием 
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Сданы кандидатские экзамены: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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С лицензией на право ведения образовательной деятельности                          

и приложениями к ней ознакомлен(а) 

 

 
(личная подпись) 

Со свидетельством о государственной аккредитации и приложениями  

к нему ознакомлен(а) 

 

               
(личная подпись)

 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных в порядке, установ-

ленном Федеральным Законом от 27.07.2006г., № 153-ФЗ                «О пер-

сональных данных» 

 

 
(личная подпись)

 

 

 

 

«____»_____________20___г.                              Личная подпись  ______________________ 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

Проректор по научной работе                     ____________________                     _____________________________ 

            
(подпись)                                                           (расшифровка подписи) 

 

 

 

Заведующий кафедрой         __________________    _____________       _________________________ 

       
(название кафедры)

                      
(подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 

 

 

Предполагаемый научный    

руководитель от кафедры   __________________      _____________       __________________________ 

                                                  
(название кафедры)

                     
(подпись)                           (уч.степень, уч. звание, расшифровка подписи) 
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Приложение Б 

 
Форма экзаменационного билета 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

             УТВЕРЖДАЮ 

                             Проректор  по НР 

                __________________________ 

                                                    ____ ____________ 20__г. 

 

 

БИЛЕТ № ___ 

кандидатского экзамена  

по _____________________________________________ 

(название дисциплины) 

 

1. 

2. 

 

 

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры __________________________________ 
              (название кафедры) 

 

Протокол № ___ от ____ _________ 20__г. 

  

 

Заведующий кафедрой             ___________________                       ______________________ 
                                                                             (подпись)        (фамилия, И.О.) 
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Приложение В 

Образец протокола заседания экзаменационной комиссии 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

                                                                   Аспирантура 

 
          УТВЕРЖДАЮ 

        Ректор ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

         ___________________Е.П. Масюткин 

        _____ _______________ 2015 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ  № ___ 

заседания комиссии по приему кандидатского экзамена  

от «___» _________ 20__г. 

      Состав комиссии: 

Председатель:  
                                                  (фамилия И.О., ученая степень, звание, должность) 

 

Зам. председателя:   

                                                  (фамилия И.О., ученая степень, звание, должность) 
 

Члены комиссии: 

  
(фамилия И.О., ученая степень, звание, должность) 

 

 

Состав комиссии утвержден приказом ректора  № ___от  «___» __________ 20 __г. 

СЛУШАЛИ:  Прием кандидатского экзамена по     _________________________________________ 
  

от  
                                                                                                               (наименование дисциплины) 

                                       (фамилия, имя, отчество) 
 

Подготовлен реферат на тему: 
 

 
 

На экзамене были заданы следующие вопросы: 

Основные:  

1. 

 

 2. 
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Дополнительные: 

1. 

 

2.   

   

 

 

РЕШИЛИ:  Считать, что 

   

 
                                         (фамилия, имя, отчество) 

   

 

Сдал(а)    кандидатский экзамен с оценкой         _____________________      
                                                                                                                (словами) 

 

 

 

 

 

Председатель  

экзаменационной комиссии         ___________________                       ___________________ 
                                                                                  (подпись)        (фамилия, И.О.) 

                                    

Зам. председателя                         ___________________                       ___________________ 

экзаменационной комиссии                        (подпись)        (фамилия, И.О.) 

 

 

Члены                                            ___________________                       ___________________ 

экзаменационной комиссии                        (подпись)        (фамилия, И.О.) 

                                                        __________________                       ___________________ 
                                                                                 (подпись)        (фамилия, И.О.) 

                                                        ___________________                       ___________________ 
                                                                                 (подпись)        (фамилия, И.О.) 
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Приложение Г 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «КГМТУ») 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«KERCH STATE MARITIME TECHNOLOGICAL UNIVERSITY» 

 
ул. Орджоникидзе, 82, г. Керчь, Республика Крым, 298309, тел./факс (06561) 6-35-85,e-mail: 

kgmtu@kgmtu.ru 

ОГРН 1159102037940   ИНН 9111013097  

 

С П Р А В К А № ___ 

об обучении (периоде обучения)  
 

 Дана _________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)  

в том, что он__  прошел(ла) промежуточную аттестацию в качестве экстерна в аспирантуре 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет», по образов а-

тельным программам высшего образования – программам подготовки кадров высшей квалифика-

ции по направлению подготовки ________________________________________________ 
                                               (код и наименование направления подготовки)  

научная специальность ________________________________________________________  
                                                    (код и наименование научной специальности) 

(___________ науки).  

 

Зачислен_ приказом № ___от _______ 20__г. с __________ 20__г.  

Приказ об отчислении № ___от _______ 20__г. с __________ 20__г.  

Сдал_ следующие кандидатские экзамены: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Оценка и дата  

сдачи экзамена 

Фамилия, инициалы, ученые степени, звания и долж-

ности председателя, зам. председателя и членов экза-

менационной комиссии  

1. История 

 и философия 

науки 

(отрасль науки) 

ОЦЕНКА 

(число, месяц, 

год) 

Председатель – Ф.И.О., уч. степень. уч. звание, долж-

ность 

Зам. председателя – Ф.И.О., уч. степень. уч. звание, 

должность 

Члены комиссии: 

Ф.И.О., уч. степень. уч. звание, должность.  

 

2. Иностранный 

язык 

(указать язык) 

ОЦЕНКА 

(число, месяц, 

год) 

Председатель – Ф.И.О., уч. степень. уч. звание, долж-

ность 

Зам. председателя – Ф.И.О., уч. степень. уч. звание, 

должность 

Члены комиссии: 

Ф.И.О., уч. степень. уч. звание, должность.  
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3. Специальная 

 дисциплина 

ОЦЕНКА 

(число, месяц, 

год) 

Председатель – Ф.И.О., уч. степень. уч. звание, долж-

ность 

Зам. председателя – Ф.И.О., уч. степень. уч. звание, 

должность 

Члены комиссии: 

Ф.И.О., уч. степень. уч. звание, должность.  
 

Выдана на основании подлинных протоколов  кандидатских экзаменов, хранящихся в а р-

хиве ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет».  

 

                                                                                                                                                         

Ректор                                                  _______________                       ___________________ 
                                                                                 (подпись)        (фамилия, И.О.) 

 

 

Зав. аспирантурой                             _______________                       ___________________ 
                                                                                 (подпись)        (фамилия, И.О.) 

 

«___» __________20__г. 

     М.П. 
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