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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает прЕIвила прикрепления лиц к ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ (далее - Университет) для сдачи кандидатских экзtlN,Iенов без освоения
прогрЕlмм подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, срок при-
крепления, правила сдачи кандидатских экзаN,Iенов и их перечень.

1.2, В перечень кандидатских экзаменов входят следующие дисциплины:
история и философия науки;
иностранньй язык;
специальнtul дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание уrеной

степени кандидата наук (далее - специальная дисциплин4 диссертация).

1.3. Кандидатские экзамены представJIяют собой форму оценки степени подготов-
ленности соискатеJuI уrеной степени кандидата наук к проведению научных исследований
по конкретной нарной специальности и отрасли наyки, по которой подготавливается или
подготовлена диссертация.

1.4, Щля сдачи кандидатских экзаменов к Университету прикрепJuIются лица, име-
ющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра (далее -

прикрепJu{ющееся лицо).

1.5. Прикрепление лиц дJuI сдачи кандидатских экзчlN,Iенов к Университету осу-
ществлrIется по научной специЕrльности и отрасли науки, предусмотренными номенкJIату-

рой научных специttльностей, },тверждаемой Министерством науки и высшего образова-
ния Российской Федерации (далее соответственно - научнаJI специаJIьность, номеЕкJIату-

ра), по которым подготавливается диссертация.

1.б. Прикрепление дJuI сдачи кандидатских экзalменов осуществJIяется на срок не
более шести месяцев.

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом кОб образовании в Российской федерации>> от 29.|2,201,2 r.
Jф 273-Ф3;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерачии от 28.03.2014
г. Jф247 <Об утверждении Порядка прикрепления лиц дJuI сдачи кандидатских экзаN{енов,

сдачи кандидатских экзtlменов и их перечня);
Уставом ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, угвержденный приказом Министерства

сельского хозяйства Российской Федерации от 30.09.20l5 JФl17-у.

3. Порядок и сроки шрикрепления

3.1. Информация о сроках приема и перечень необходимьIх доку]!{ентов рtвмеща-
ются на официальном сайте Университета в сети <Интернет>.

3.2. ПрикрепJuIемое лицо в сроки, установленные Университетом дJuI приема доку-
ментов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении дJIя сдачи кандидатских
экзЕlменов, подает на имя ректора Университета заJIвление о прикреплении дJUI сдачи КаН-

дидатских экзаменов (на русском языке), с указанием в нем наименования научЕоЙ специ-
альности и отрасли науки, по которым подготавливается диссертация.

З.3. В заявлении о rrрикреплении дJu{ сдачи кандидатских экзаменов также фикси-
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руются:
факт согласия прикреплrIемого лица на обработку его персонЕIJIьньIх даЕньtх, со-

держащихся в док}ментах и материалах, представленньtх им для рассмотрения вопроса о
прикреплении для сдачи кандидатских экзаI\,{енов, в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерачии о персональных данньж.

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепJuIемого лица.

3.4, К зzuIвлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзzlN,Iенов прилагаются
след}.ющие документы:

копия документа, удостоверяющего личность прикрепJUIющегося дица;
анкета с фотографией, завереннаJI по месту работы;
копия документа о высшем образовании, обладателем которого является прикреп-

ляющееся лицо, и приложения к нему;
список опубликованньIх наr{ньж работ (в том числе в соавторстве) и (или) полу-

ченных патентов (свидетельств) на полезную модель, патентов на промышленный обра-
зец, патентов на селекционные достижения, свидетельств на програп{мы дJUI электронньD(
вычислительньIх машин, базы данных, топологий интегрtlJIьньD( микросхем, зарегистри-

рованных в установленном lrорядке (при наличии).
В случае личного обращения прикрегIJuIемое лицо вправе представить оригиналы

вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливЕlются организацией само-
стоятельно.

3.5. При подаче док)ментов, необходимых дJuI рассмотрения вопроса о прикрепле-
нии для сдачи кандидатских экзilменов, взимание платы с прикрепляемьIх лиц запрещает-
ся.

З.6. В слrrае представления прикрепJuIемым лицом зшIвления, содержащего не все
сведения, trредусмотренные пунктом 3.4. настоящего Положения, и (или) представления
документов, необходимых дJuI рассмотрения вопроса о прикреплении дJuI сдачи кандидат-
ских экзtlменов, не в полном объемео Университет возвращает документы прикрепJuIемо-
му лицу,

3.7. На каждого прикрепJuIющегося, у которого приняты документы, заводится
личное дело, в котором хранятся все сданные им док}менты и материалы, а также матери-
а.шы, формируемые в процессе рассмотрения вогIроса о прикреплении дJIя сдачи кандидат-
ских экзаN,Iенов.

3.8. Оперативное руководство организацией приема и рассмотрением док}ментов
осуществJuIет заведующий отделом аспирантуры и докторtlнтуры.

3,9. По результатам рассмотрения докр(ентов издается прикtв о прикреплении лиц

длrI сдачи кандидатских экзtlп{енов.

3.10. В личное дело прикрепJuIемого лица вносятся материалы, формируемые в

процессе подготовки к промежуточной аттестации.

3. Организация процедуры промежуточной аттестации -
проведения кандидатских экзаменов

3.1. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидат-
ских экзаN,Iенов (далее - экзЕIменационные комиссии), состutв которых утверждается прика-
зом ректора Университета.

3,2. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно- педагогиЧе-
ских работников Университета (в том числе работающих по совместительству) в количе-
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стве не более 5 человек и включает в себя председателя, заместителя председателя и чле-
нов экзаменационной комиссии. В состав экзаменационной комиссии могут включаться
научно-педагогические работники других организаций.

3.3. ЭкзаменационнаJI комиссия по приему кандидатского экзамена по специальной
дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специаJIьной дисциплине,
если в ее заседании участвуют не менее 3 специа"rистов, имеющих ученую степень канди-
дата или доктора наук по научной специальности, соответствующей специальной дисци-
плине, в том числе l доктор наук.

3.4. 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 )ченую степень
кандидата или доктора философских наук, в том числе l доктор философских, историче-
ских, политических или социологических наук.

3.5. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по иностранно-
му языку правомочна принимать кандидатский экзамен по иностранному язьку, 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 l 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

3.6. Оценка уровня знаний соискателя ученой степени кандидата наук определяется
экзаменационными комиссиями по шкале: (отлично), (хорошо), (удовлетворительно)) и
( неудовлетворительно).

З.7. Решение экзаменационньtх комиссий оформляется протоколом, в котором ука-
зываются шифр и наименование научной специальности и отрасли науки, ло которым
сданы кандидатские экзамены; оценка уровня знаний по каждому кандидатскому экзаме-
ну; фамилия,имя, отчество (последнее - при наличии), ученiш степень (в случае ее отсут-
ствия - уровень профессионаJIьного образования и кваJrIификачии) каждого члена экзаме-
национной комиссии.

З.8. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается вьцаваемой на основании ре-
шения экзаменационных комиссий справкой по форме, утверждаемой Университетом.
Образец справки утверждается приказом ректора Университета.

4. Ответственность должностных лиц

4.1. Ответственность за мероприятия по организации прикрепления к Университету
лиц для сдачи кандидатских экзаменов и проведение кандидатских экзаменов (размеще-
ние информации, прием, рассмотрение документов, формирование комиссий по приему
экзаменов, расписание, приказы, справки) несет заведующий отделом аспирантуры и док-
торантуры. Общий контроль осуществляет проректор по наl^rной работе.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ А.А. колоБАЕвАйg


