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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила для сдачи кандидатских экзаменов 

лицами, обучающимися по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре или  прикрепленными в качестве соискателей ученой степени кандидатов наук 

в  ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», срок прикрепления, правила сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечень. 

1.2. Настоящий  Порядок применяется ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет» для установления правил сдачи кандидатских экзаменов обучающихся по 

программам подготовки научных и  научно-педагогических кадров в аспирантуре или лиц, 

прикрепленных в качестве соискателей ученой степени кандидатов наук 

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», Университет – 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Марийский государственный университет»; 

Прикрепление – зачисление в университет лица для сдачи кандидатских экзаменов 

без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

ОПОП – основная  профессиональная образовательная программа. 

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

–  Приказ Минобрнауки РФ от 28 марта 2014 года № 247 «Об утверждении порядка 

прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их 

перечня»;  

–  Приказ Минобрнауки РФ от 05 августа 2021 года № 712 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в сфере  высшего 

образования и науки и признании утратившим силу приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 апреля 2013 г. № 296 и от 22 июня 2015 г. № 607»; 

–  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

– Приказ Министерства науки и высшего образования Российской федерации от 

24.02.2021 № 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, и внесении измерения в Положение о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования науки Российской 

Федерации от  10 ноября 2017 г. № 1039»; 

–  Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 

августа № 786 «Об установлении соответствия направлений подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным специальностям, 

предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются 

ученые степени, утвержденной приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118»; 

–  Рекомендация Президиума ВАК Минобрнауки России от 10 декабря 2021 г. № 32/1-

НС «О сопряжении научных специальностей номенклатуры, утверждённой приказом 
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Минобрнауки России от 24 февраля 2021 г. № 118, научных специальностей номенклатуры, 

утверждённой приказом Минобрнауки России от 23 октября 2017 г. № 1027»;  

–  Локальные нормативно-правовые акты  ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет». 

4. ПРОЦЕДУРА 

4.1 Общие положения 

4.1.1. Кандидатские экзамены  представляют собой форму оценки степени 

подготовленности соискателя ученой степени кандидата наук к проведению научных 

исследований по конкретной научной специальности и отрасли наук, по которой 

подготавливается или подготовлена диссертация; 

4.1.2. Для сдачи кандидатских экзаменов к организации прикрепляются лица, 

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра (далее 

- прикрепляющееся лицо); 

4.1.3. Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов к Университету 

осуществляется по научной специальности и отрасли науки, предусмотренными  

номенклатурой научных специальностей, утверждаемой Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации1 (далее соответственно - научная специальность, 

номенклатура), по которым подготавливается диссертация; 

4.1.4. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не 

более шести месяцев. Прием документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении к Университету для сдачи кандидатских экзаменов, проводится ежегодно с 1 

сентября по 30 июня; 

4.1.5. Прикрепляемое лицо подает на имя ректора Университета заявление о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (на русском языке), с указанием в нем 

научной специальности и отрасли  науки, по которым  подготавливается диссертация 

(Приложение А). 

В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также фиксируется 

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. 

4.1.6. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов прилагаются 

следующие  документы: 

– копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица (копия 

страниц паспорта, несущих основную информацию);  

– копия документа о высшем образовании, обладателем которого является 

прикрепляющееся лицо, и приложения к нему;  

– удостоверение о сданных кандидатских экзаменах и/или справка об обучении (о 

периоде обучения) в аспирантуре с перечнем сданных кандидатских экзаменов (при 

наличии); 

                                                        
1 - Пункт 3 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 
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 – одна фотография размером 3х4. 

 В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить оригиналы 

вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются  Университетом 

самостоятельно. 

4.1.7. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с прикрепляемых лиц 

запрещается. 

4.1.8. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные пунктом  4.1.5.  настоящего Порядка, и (или) представления 

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских 

экзаменов, не в полном объеме, организация возвращает документы прикрепляемому лицу.  

4.1.9. При принятии документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, на каждое прикрепляющееся лицо отдел 

аспирантуры, ординатуры и докторантуры заводит личное дело, в котором хранятся все 

сданные им документы и материалы, а также материалы, формируемые в процессе 

рассмотрения вопроса о прикреплении.  

В случае прикрепления к Университету в личное дело вносятся также материалы, 

формируемые прикрепленным лицом в период прикрепления.  

4.1.10.  После закрепления соискателя ученой степени кандидата наук в Университет  составляется 

индивидуальный план подготовки к сдаче кандидатских экзаменов (Приложения Б). 

4.1.11. В рамках дополнительных платных образовательных услуг прикрепляемое 

лицо имеет право на консультации по дисциплинам, направленным на сдачу кандидатских 

экзаменов. В этом случае заключается договор об оказании дополнительных образовательных 

услуг между прикрепляемым лицом и Университетом. 

4.1.12.  Основанием для издания приказа ректора об  откреплении  соискателя ученой 

степени кандидата наук является успешная сдача кандидатских экзаменов, личное заявление 

об отчислении,  завершение срока прикрепления. 

4.2. Экзаменационная комиссия по приему кандидатских экзаменов 

4.2.1. 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). 

4.2.2. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых утверждается 

ректором Университета. 

4.2.3. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) Университета, в 

количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, заместителя председателя и 

членов экзаменационной комиссии. 

Председателем экзаменационной комиссии является проректор по научной работе и 

инновационной деятельности. 

В состав экзаменационной комиссии могут быть включены научно-педагогические 

работники других организаций, осуществляющих свою деятельность в Университете на 

условиях договора гражданско-правового характера. 
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4.2.4. 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. 

4.2.5. 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 3 специалистов, имеющих ученую степень 

кандидата или доктора философских наук, в том числе 1 доктор философских, исторических, 

политических или социологических наук. 

4.2.6. Экзаменационная комиссия по приему 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, 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 лицо, сдающее кандидатский 

экзамен, подготовило или подготавливает диссертацию, имеющий ученую степень кандидата 

или доктора наук и владеющий этим иностранным языком. 

4.2.7. Оценка уровня знаний соискателя ученой степени кандидата наук  

определяется экзаменационными комиссиями в порядке, установленном  в рабочей программе 

дисциплины кандидатского экзамена в структуре ОПОП. 

4.2.8. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором 

указываются шифр и наименование научной специальности и отрасли наук, по которым сданы 

кандидатские экзамены; оценка уровня знаний 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. 

4.3. Порядок проведения кандидатских экзаменов 

4.3.1. Кандидатские экзамены принимаются два раза в год в период проведения 

экзаменационной сессии согласно календарному учебному графику подготовки аспирантов. 

Сроки и продолжительность экзаменационных сессий устанавливаются календарным 

графиком учебного процесса.  

4.3.2. В случае представления аспирантом (соискателем ученой степени кандидата 

наук) диссертационной работы в диссертационный совет кандидатский экзамен может быть 

принят вне сроков экзаменационной сессии на основании заявления аспиранта (соискателя 

ученой степени кандидата наук). 

4.3.3. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются кафедрами, 

являющимися профильными по дисциплинам, направленным на сдачу соответствующих 

кандидатских экзаменов (далее – дисциплины кандидатского экзамена), и являются частью 

рабочей программы дисциплины кандидатского экзамена. 

4.3.4. К сдаче кандидатских экзаменов допускается аспирант (соискатель ученой 

степени кандидата наук), успешно освоивший программу дисциплины кандидатского 

экзамена, получивший допуск в порядке, предусмотренном программой дисциплины 

кандидатского экзамена. Соискатель ученой степени кандидата наук, получившие допуск к 

кандидатскому экзамену в установленном порядке, подают заявление на сдачу кандидатского 

экзамена (Приложения В-Д). Допуск аспиранта (соискателя ученой степени кандидата наук) к 
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сдаче кандидатских экзаменов оформляется приказом проректора по научной работе и 

инновационной деятельности. 

4.3.5. Сдача кандидатского экзамена подтверждается выдаваемой на основании 

решения экзаменационных комиссий справкой, содержащей перечень сданных кандидатских 

экзаменов с указанием оценок и состава экзаменационных комиссий. 

4.3.6. В случае неявки аспиранта (соискатель ученой степени кандидата наук) на 

кандидатский экзамен по уважительной причине он может быть допущен проректором по 

научной работе и инновационной деятельности к сдаче кандидатского экзамена в течение 

текущей сессии. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Ответственность за выполнение требований  Положения о порядке сдачи 

кандидатских экзаменов лицами, обучающимися по программам подготовки  научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре или  прикрепленными в качестве  соискателей  

ученой степени кандидатов наук в  ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

1. проректор по научной работе и инновационной деятельности; 

2. начальник отдела аспирантуры, ординатуры и докторантуры; 

3. другие лица ответственные за выполнение требований настоящего Положения 

в рамках своей деятельности в соответствии с должностными инструкциями.  

6. ОТЧЕТНОСТЬ 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

документа 

Кто 

заполняет 

(оформляет) 

Когда? 
Кол. 

экз. 

Кому 

направляется? 

Хранение подлинника 

Место Срок 

1 

Журнал 

регистрации 

заявлений  

отдел АОиД 
сентябрь - 

июнь 
1 отдел АОиД отдел АОиД 75 лет 

2 

Приказ о 

прикреплении 

для сдачи 

экзаменов  

отдел АОиД 

После подачи 

заявления  в 

течении 7 

рабочих дней 

1 
Организационный 

отдел 

Организацион

ный отдел, 

отдел АОиД 

75 лет 

3 
Индивидуальны

й план  

Прикрепляемо

е лицо, зав. 

кафедрой 

В течении 

месяца после 

прикрепления 

2 отдел АОиД, 

отдел АОиД, 

кафедра 

прикрепления 

Постоянно 

4.  Личное дело  отдел АОиД 
После приема 

документов 
1 МФСЦ 

МФСЦ 

архив 
Постоянно 

5.  
Справка об 

обучении  
отдел АОиД 

После 

прохождения 

промежуточно
й аттестации 

3 

отдел АОиД,, 

соискатель ученой 
степени наук 

отдел АОиД,, 

соискатель 

ученой 
степени наук 

ДМН 

6. 
Приказ об 

откреплении 
отдел АОиД 

По окончании 

срока 

прикрепления 

или по 

заявлению 

1 
Организационный 

отдел 

Организацион

ный отдел, 

отдел АОиД 

75 лет 

7. РАССЫЛКА, ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

7.1 Рассылка версий ПВД на бумажном носителе: ОргО (подлинник); УНИД; ОАОиД 
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7.2 Ознакомление с документом на электронном носителе: публикация на сайте. 

8. ФОРМЫ 

Нет. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А (информационное) Заявление прикрепляемого лица; 

Приложение Б (информационное) Индивидуальный учебный план соискателя ученой 

степени кандидата наук 

Приложение В (информационное) Заявление на сдачу кандидатского экзамена по 

истории и философии науки; 

Приложение Г (информационное) Заявление на сдачу кандидатского экзамена по 

иностранному языку; 

Приложение Д (информационное) Заявление на сдачу кандидатского экзамена по 

научной специальности. 
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Приложение А 

(информационное) 

 

Ректору ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» 

______________________________ 
Фамилия И.О. ректора 

______________________________ 

ФИО прикрепляемого лица 

Телефон: ________________________ 
e-mail: __________________________ 

Адрес: __________________________ 

________________________________ 
________________________________ 

Паспортные данные: ______________ 

________________________________ 

Должность, место работы: _________ 
________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу прикрепить меня в качестве соискателя ученой степени кандидата наук для сдачи 

кандидатских экзаменов по следующим дисциплинам: 

1. Иностранный язык (_______________________)  

(указать, какой именно язык) 

2. История и философия науки 

3. Специальная дисциплина 

без освоения программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук мной подготавливается по 

научной специальности _________________________________________________________ 
шифр и наименование научной специальности 

______________________________________________________________________________________, 

отрасль наук ______________________. 
С копиями лицензии на право осуществления образовательной деятельности и Приложениями  к ней 

ознакомлен(а). ________/_________________/ 
                   подпись   ФИО 
Согласен(на) на обработку моих персональных данных, содержащихся в документах и материалах, 

представленных мною для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных    
_____________ /________________/ 
                  подпись   ФИО 

Я предупрежден(-а) об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о 

прикреплении, и за подлинность документов, подаваемых при прикреплении, и подтверждаю это своей 

подписью 

«___»_________20___г.     ___________/___________________/ 
подпись  ФИО 
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Приложение Б 

(информационное) 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по научной работе  

и инновационной деятельности                                                        

_________________Леухин А.Н.  

«___»_________________ 20__  г. 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК  

прохождение промежуточной аттестации – сдача кандидатских экзаменов 

ФИО обучающегося  

Научная специальность   

Отрасль науки   

 
Срок обучения «___»______________ 20____ г. по «___»________________ 20____ г. 

Перечень 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Вид 

аттестации 

Объем 

образовательной 

программы 

Сроки сдачи 
промежуточных 

аттестаций 

Наименование 

кафедры 

кол-во часов 

Иностранный 

язык 

экзамен    

История и 

философия 

науки 

экзамен    

Специальность экзамен    

 
Дата составления «___»___________ 20__ г. 

Соискатель ученой степени кандидата наук       ___________________________________ 
                                                                                                                         (подпись, Ф.И.О.) 

 

Согласовано: 

 Начальник ОАОиД   

                      (подпись, Ф.И.О.) 
 

 Заведующий кафедрой 
  

                    (подпись, Ф.И.О.) 
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   Приложение В 

   (информационное) 

 

Ректору ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» 

_______________________________ 
(ФИО полностью) 

_______________________________ 

_______________________________  

ФИО прикрепляемого лица 

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________ 
(дом.адрес и сот.телефон) 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

Прошу разрешить сдачу кандидатского экзамена по истории и философии науки 
 

в период ______________________________________________________________________ 
(указать весеннюю или осеннюю сессию) 

По научной специальности________________________________________________________ 
                                                                                                (указать на весеннюю или осеннюю сессию) 

_______________________________________________________________________________ 

(шифр научной специальности) 

 

 

 

______________________        __________________________ 
               (дата)                                       (подпись)  

 

Рецензия на реферат по теме 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 оценка зачтено/незачтено _____________________/___________________ 
                                                                 (подпись)   (ФИО рецензента) 
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Приложение Г 

(информационное) 

 

Ректору ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» 

_______________________________ 
(ФИО полностью) 

_______________________________ 

_______________________________  

ФИО прикрепляемого лица 

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________ 
(дом.адрес и сот.телефон) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

Прошу разрешить сдачу кандидатского экзамена  

 

по иностранному языку ________________________________________________________ 
    указать английский, французский, немецкий или русский  язык  

 

в период _____________________________________________________________________ 
(указать на весеннюю или осеннюю сессию) 

 

По научной специальности  

______________________________________________________________________________ 
(указать шифр 

 

______________________________________________________________________________ 
научной специальности) 

 

______________________        _________________________ 

               (дата)         (подпись)  

 

 

 

Допуск к кандидатскому экзамену 

По иностранному языку                           _____________________   _____________________ 
               (подпись)      (ФИО преподавателя) 

 

 

 

 



ПВД 125 2.9-2022 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

Положение о порядке сдачи кандидатских экзаменов лицами, 

обучающимися по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре или  прикрепленными в качестве  

соискателей ученой степени кандидатов наук в ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» 

Версия 3 Стр. 15 из 15 
 

 

                                                                 Приложение Д 

(информационное) 

 

Ректору ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» 

_______________________________ 
(ФИО полностью) 

_______________________________ 

_______________________________  

ФИО прикрепляемого лица 

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________ 
(дом.адрес и сот.телефон) 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

Прошу разрешить сдачу кандидатского экзамена  

 

По научной  специальности ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

в период _____________________________________________________________________ 
(указать на весеннюю или осеннюю сессию) 

 

Дополнительная программа по теме диссертации 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

утверждена на заседании кафедры и ученом совете факультета/института 

 

______________________        ________________________ 
               (дата)            (подпись)  

 

 

      «Согласен»         «Согласен»  

     Зав.кафедрой                                             Декан (директор  института)                

 

_______________________      ________________________ 
подпись                            подпись 

 

____________________________      ___________________________ 

(уч.ст.уч.зв. ФИО полностью)      (уч.ст.уч.зв. ФИО полностью) 


