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1. Общие положения

1.1. Настоящ ее Положение устанавливает порядок прикрепления лиц для 
сдачи кандидатских Экзаменов без освоения программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева» (далее - Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева, ОГУ им. И.С. Тургенева, 
университет), срок прикрепления, правила сдачи кандидатских экзаменов и их 
перечень (далее - Положение).

1.2. Настоящ ее положение разработано в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами:

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. X» 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Ф едерации»;

-  Приказ М инистерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. Л® 
1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по образовательным программам высш его образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»;

-  Приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 
28.03.2014 ,Y<* 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи 
кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»;



-  Постановление Правительства РФ ОТ 24.09.201 Зг №  842 «О порядке 
присуждения ученых степеней»;

-  Ф едеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования;

-  устав университета;
-  локальные акты 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).

1.4. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной 
аттестации при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре.

2. Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских 
экзаменов

2.1. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется 
путем их зачисления в Орловский государственный университет имени И.С. 
Тургенева (далее - прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов) в качестве 
экстернов для прохождения промежуточной аттестации.

2.2. Для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов прикрепляются 
лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста 
или магистра (далее - прикрепляющееся лицо).

2.3. Зачисление лиц для прохождения промежуточной аттестации без 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 
сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не более шести месяцев.

2.4. Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов допускается 
по имеющим государственную аккредитацию направлениям подготовки 
высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 
направление подготовки), соответствующ ему научной специальности, 
предусмотренной номенклатурой научных специальностей, утвержденной 
М инистерством образования и науки Российской Ф едерации (далее - научная 
специальность, номенклатура).

2.5. Подразделением, ответственным за организационно-методическое 
обеспечение прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов без освоения 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также 
приема и сдачи кандидатских экзаменов является Управление подготовки 
кадров высшей квалификации (далее - Управление).

2.6. Прикрепляемое лицо подает на имя ректора заявление о 
прикреплении для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов (далее -
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заявление), с указанием в нем наименования соответствующ его направления 
подготовки, по которому будут сдаваться кандидатские экзамены, и 
наименование научной специальности, по которой подготавливается 
диссертация.

В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также 
фиксируются:

факт ознакомления с копией свидетельства о государственной 
аккредитации 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 РФ.
Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица.

2.7. Прием документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 
прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, осуществляется в течение 
учебного года.

2.8. К заявлению  о прикреплении для подготовки и сдачи кандидатских 
экзаменов прилагаются следующ ие документы:

- копия документа, удостоверяющ его личность прикрепляющегося лица;
- копия диплома о высшем образовании и приложения к нему.
2.9. В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе 

представить оригиналу документов, указанных в п. 2.8. настоящего 
Положения, в этом случае их копии изготовляются сотрудником Университета, 
ответственным за прием документов.

2.10. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, 
содержащего не все сведения, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего 
Положения, и (или) представления документов, необходимых для рассмотрения 
вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном 
объеме, Университет возвращ ает документы прикрепляемому лицу.

2.11. При принятии документов, необходимых для рассмотрения вопроса 
о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, на каждое 
прикрепляющееся лицо Управлением подготовки кадров высшей квалификации 
заводится личное дело.

2.12. Университет в срок не более 30 календарных дней с даты приема 
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для 
прохождения промежуточной аттестации в качестве экстерна, уведомляет 
прикрепляющееся лицо о принятом решении - о  прикреплении или об отказе в 
прикреплении (с обоснованием решения об отказе в прикреплении).
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3.8. Экзаменационная комиссия но приему кандидатского экзамена по 
истории и философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по 
истории и философии науки, если в ее заседании участвую т не менее трех 
членов экзаменационной комиссии, имеющих ученую степень кандидата или 
доктора философских наук, в том числе не менее одного доктора философских, 
исторических, политических или социологических наук.

3.9. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 
иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по 
иностранному языку, если в ее заседании участвуют не менее двух членов 
экзаменационной комиссии, имеющих высшее образование в области 
языкознания, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и 
владеющих этим иностранным языком, в том числе не менее одного кандидата 
филологических наук, а такж е не менее одного специалиста по проблемам 
научной специальности, по которой лицо, сдающ ее кандидатский экзамен, 
подготовило или подготавливает диссертацию , имеющ его ученую степень 
кандидата или доктора наук и владеющего этим иностранным языком.

3.10. Расписание кандидатских экзаменов разрабатывается Управлением 
В рамках расписания зачетно-экзаменационных сессий учебного процесса по 
образовательным программам аспирантуры и размеш ается на 
информационном стенде Управления.

3 . 1 1 .  Кандидатские экзамены проводятся экзаменационной комиссией по 
билетам, утверждаемым председателем комиссии по приему кандидатских 
экзаменов и заведую щим кафедрой.

Кандидатские экзамены проводятся с использованием фондов оценочных 
средств соответствую щ их рабочих программ дисциплин в составе основных 
профессиональных образовательных программ аспирантуры.

Вопросы экзаменационного билета и вопросы, заданные членами 
экзаменационной комиссии экзаменуемому, вносятся в протокол кандидатского 
экзамена, который оформляется на каждого аспиранта или экстерна.

3 .1  2 .Уровень знаний аспиранта или экстерна оценивается на «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка выставляется 
простым больш инством голосов членов экзаменационной комиссии. При 
равенстве голосов реш ающ ей считается оценка председателя (в его отсутствии - 
заместителя председателя).

3.13. В случае получения неудовлетворительной оценки пересдача 
кандидатского экзамена в течение текущей сессии не допускается. Пересдача 
кандидатского экзамена с положительной оценки на другую  положительную 
оценку не допускается.

3.14. 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 экзаменуемого 
по каждому кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество (последнее - при
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наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия - уровень профессионального 
образования и квалификация) каждого члена экзаменационной Комиссии.

Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми членами 
комиссии, которые присутствовали на экзамене.

Экзаменуемым мож ет быть в десятидневный срок подана апелляция 
ректору о несогласии с решением экзаменационной комиссии.

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий после утверждения 
ректором хранятся в Управлении подготовки кадров высшей квалификации в 
соответствии с Номенклатурой дел.

3.14. В случае неявки аспиранта или экстерна на кандидатский экзамен 
по уважительной причине, подтвержденной документально, он может быть 
по личному заявлению  допущен к сдаче кандидатского экзамена в течение 
текущей сессии.

3.15. Сведения о сдаче кандидатских экзаменов аспирантами, 
прошедшими государственную итоговую аттестацию по окончании освоения 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, вносятся в 
приложение к диплому об окончании аспирантуры.

Сдача кандидатских экзаменов экстернами или аспирантами, не 
прошедшими или не проходивш ими государственную итоговую аттестацию, 
подтверждается справкой об обучении или о периоде обучения, выдаваемой в 
установленном порядке.

Выдачу и регистрацию справок, подтверждающих сдачу кандидатских 
экзаменов экстернами в ОГУ имени И.С. Тургенева, осущ ествляет Управление 
подготовки кадров высшей квалификации.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной деятельности —  Е.Н. Алексеева

Директор ЦМ КО

И.о. председателя
объединенного совета обучающихся

11редседатель профкома студентов

Ответственный за разработку положения:
11ачальник управления
подготовки кадров высшей квалификации Е.М. Родионова
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ФГБОУ ВО «О рловский юсу.тирстнспный университет имени И.С. Тургенева»

in  протокола .V» 14 заседании профкома студентов 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени ILC. Тургенева»

01  17 а п р е л и  2 0 1 S г о д а

Присутствовали: 32 человека из 60 членов профкома студентов 
Председатель: Р.А. Дашкевич 
Секретарь: М.Ю. Верижннкоьа

Слушали: председателя профкома студентов Р.А. Дашкевича о рассмотрении проекта 
Положения о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, привит* 
сдачи кандидатских экзаменов (новая редакция)

Постановили: согласовать проект Положения о порядке прикрепления яиц для сдачи 
кандидатских экзаменов, правшах сдачи кандидатских экзаменов (новая редакция), так 
как, по мнению членов профкома студентов, оно не ухудшает положение обучающихся по 
сравнению с установленными законодательством об образовании нормами, соответствует 
позиции профкома студентов но данному вопросу.

Результаты голосования:
«за» • единогласно; 
«против» - нет: 
«воздержались» - нет.

Выписка верна.

в ы п и с к а

Секретарь профкома студентов

Председатель профкома студентов Р.А. Дашкенич



ФГБОУ ВО «Орловский государе I нснный университет имени 1I.C. Тургенева»
ВЫПИСКА

in  протокола Л* 11 заседании Объединенного совета обучающихся 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургеневе»

от 19 апрели 2018 года

Присутствовали: 74 человека из 85 членов Объединенного совета обучающихся 
И.о. председатели: Новосельцев В.Ю.

Слушали: и.о. председателя Объединенного сове га обучающихся Новосельцева В.Ю. о 
рассмотрении проекта Положения о порядке прикрепления ни / для сдачи кандидатских 
экзаменов, правшей сдачи кандидатских экзаменов (новая редакция).

Постановили: согласовать проект Положения о порядке прикрепления лиц для сдачи 
кандидатских экзаменов, правшах сдачи кандидатских экзаменов (новая редакция), так 
как, по мнению членов Объединенного совета обучающихся, оно не ухудшает положение 
обучающихся по сравнению с установленными законодательством об образовании 
нормами, соответствует позиции Объединенного совета обучающихся но данному 
вопросу.

•»

Результаты голосовании:
«за» - единогласно; 
«против» - нет; 
«воздержались» - нет.

Выписка верна.

И.о. председателя

Обьелнненного совета обучающихся
Новосельцсв В.Ю.


