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1.  Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок прикрепления лиц к федеральному 
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Смоленский 
государственный университет» (далее – Университет) для сдачи кандидатских экзаменов без 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета, срок 
прикрепления, правила сдачи кандидатских экзаменов и их перечень. 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законодательством и 
локальными нормативными актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней»); 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 года № 

247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 
кандидатских экзаменов и их перечня»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.02.2009 года № 59 
«Об утверждении Номенклатуры специальностей научных работников»; 

 Уставом Университета и локальными нормативными актами Университета. 
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 аттестации при освоении программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
1.5. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется путем их зачисления в 
Университет (далее – прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов) в качестве экстернов для 
прохождения промежуточной аттестации. 
1.6. Для сдачи кандидатских экзаменов к Университету прикрепляются лица, имеющие высшее 
образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра (далее – прикрепляющееся лицо, 
прикрепленное лицо). 
1.7. Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов в Университете по направлению 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, соответствующему научной 
специальности, по которой подготавливается диссертация, допускается только по тем программам, 
по которым  Университет имеет государственную аккредитацию. 
1.8. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется, как правило, на один 
месяц. Срок прикрепления может быть увеличен, но не более чем до шести месяцев.     
2. Порядок приема документов и допуска к сдаче кандидатских экзаменов 
2.1. Университетом устанавливаются следующие сроки приема документов, необходимых для 
рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов: 

 с 1 сентября по 30 сентября – для прикрепления с 1 ноября; 
 с 1 марта по 31 марта – для прикрепления с 1 мая. 



2.2. Прикрепляемое лицо в сроки, установленные в п. 2.1, подает в учебно-методическое управление 
личное заявление на имя ректора о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов по 
установленному образцу. 
2.3. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов прилагаются следующие 
документы: 

 копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 
 копия документа о высшем образовании, обладателем которого является прикрепляющееся 

лицо, и приложения к нему (для иностранных граждан, имеющих образование, полученное в 
иностранном государстве, дополнительно представляется копия свидетельства о признании 
документа об иностранном образовании в Российской Федерации на уровне не ниже высшего 
образования); 

 ходатайство научной организации или образовательного учреждения, в котором 
прикрепляющееся лицо осуществляет подготовку диссертации, с указанием темы 
диссертации и научной специальности; 

 справки (удостоверения) о ранее сданных кандидатских экзаменах (при наличии). 
В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить оригиналы документа, 
удостоверяющего личность, документа о высшем образовании и приложения к нему, в этом случае 
их копии изготавливаются Университетом самостоятельно. 
2.4. В случае предоставления прикрепляющимся лицом заявления, содержащего не все сведения, и 
(или) представления документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи 
кандидатских экзаменов, не в полном объеме, Университет возвращает документы прикрепляемому 
лицу. 
В случае выявления факта представления недостоверной информации принимается решение об 
отказе в прикреплении. 
2.5. Лица, предоставившие полный пакет документов, соответствующий требованиям настоящего 
Положения, зачисляются в Университет приказом ректора в качестве экстернов для прохождения 
промежуточной аттестации. За месяц до проведения сессии учебно-методическое управление 
готовит приказ о допуске прикрепляющихся лиц к сдаче кандидатских экзаменов. Приказ 
подписывается ректором. 
2.6. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи 
кандидатских экзаменов, взимание платы с прикрепляемых лиц не производится. 
2.7. Сдача кандидатских экзаменов может проводиться с предварительной подготовкой по 
иностранному языку, истории и философии науки и специальной дисциплине, которая 
осуществляется в соответствии с программой подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. В этом случае между обучающимся и Университетом заключается договор на оказание 
платных образовательных услуг по предварительной подготовке к сдаче кандидатских экзаменов. 
3. Порядок проведения кандидатских экзаменов 
3.1. Порядок проведения кандидатских экзаменов регламентируется Положением о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Смоленский государственный 
университет». 
3.2. Кандидатские экзамены для прикрепленных лиц проводятся в период сессии по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с расписанием,  
утвержденным проректором по учебно-методической работе. 
3.3. Результаты проведения кандидатских экзаменов оформляются протоколом по установленной 
Университетом форме. На каждого прикрепленного для сдачи кандидатского экзамена ведется 
отдельный протокол. 
3.4. Пересдача оценки «неудовлетворительно» в течение одной сессии не допускается. 
Лица, не явившиеся на кандидатские экзамены по уважительной причине (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в других группах  или 
индивидуально в период текущей сессии. 
3.5. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается справкой об обучении или о периоде обучения, 
установленного Университетом образца, выдаваемой учебно-методическим управлением на 
основании решения экзаменационных комиссий.  
 


