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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Положение о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образовании «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» определяет правила 

прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

прикрепление) к федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

(далее – ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ или академия), срок прикрепления, 

правила сдачи кандидатских экзаменов и их перечень. 

1.2 Настоящее Положение о порядке прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образовании «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 
разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.03.2014 № 247 (ред. от 18.12.2017 г.) «О порядке прикрепления лиц для 

сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1259 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013                

№ 842 «О порядке присуждении ученых степеней»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.10.2014 № 13-4139 "О подтверждении результатов кандидатских 

экзаменов"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 № 1061 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.02.2009 № 59 «Об 

утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени»; 

- Устав академии. 

1.2 Требования настоящего положения обязательны для выполнения 

всеми подразделениями, участвующими в выполнении описываемой 

деятельности.   

 



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.  

1.5 Прикрепление к организации лиц для сдачи кандидатских экзаменов 

осуществляется путем их зачисления в академию (далее – прикрепление для 

сдачи кандидатских экзаменов) в качестве экстернов для прохождения 

промежуточной аттестации.  

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 

Аспирантура – уровень высшего образования – подготовка кадров 

высшей квалификации; 

Экстернат – форма освоения образовательной программы в виде 

самостоятельного изучения дисциплин, прохождения промежуточной и(или) 

государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

высшего образования;  

Экстерны – лица, имеющие высшее образование, подтвержденное 

дипломом специалиста или магистра, зачисленные для прохождения 

промежуточной или государственной итоговой аттестации и 

подготавливающие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук 

без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре; 

Направление подготовки – направления подготовки высшего 

образования – подготовка кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров; 

Научная специальность – специальность научных работников в 

соответствии с номенклатурой специальностей научных работников, 

утвержденной приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

Прикрепление – зачисление прикрепленных лиц в ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

Прикрепленное лицо – лицо, имеющее высшее образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или магистра, прикрепленное для 

сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

Специальная дисциплина – дисциплина в соответствии с темой  

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук; 

Справка о сданных кандидатских экзаменах – справка об обучении 

или о периоде обучения в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ.   



3. ПОРЯДОК ПРИКРЕПЛЕНИЯ ЛИЦ 

ДЛЯ СДАЧИ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ 

 

3.1  Для сдачи кандидатских экзаменов к академии прикрепляются лица, 

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или 

магистра (далее – прикрепляющееся лицо).  

3.2  Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов по 

направлению подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – направление подготовки), соответствующему научной 

специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, 

утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации 

(далее соответственно – научная специальность, номенклатура), по которой 

подготавливается диссертация на соискание ученой степени кандидата наук, 

осуществляется в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ по соответствующей 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, по 

которой академия имеет государственную аккредитацию. 

3.3  Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на 

срок не более шести месяцев. Прием документов осуществляет отдел 

аспирантуры академии.  

Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов по Истории и 

философии науки и иностранному языку осуществляется на срок до 6 месяцев, 

Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов по специальной дисциплине 

на срок до 1 месяца. Конкретный срок прикрепления зависит от степени 

подготовленности прикрепленного лица к сдаче кандидатского экзамена.  

Приѐм документов ежегодно осуществляется в сроки с 20 сентября, 

рассмотрение документов и прикрепление проводится до 30 ноября; прием 

кандидатских экзаменов по Истории и философии науки  и по Иностранному 

языку осуществляются ежегодно в мае. Приѐм документов для сдачи 

кандидатского экзамена по специальной дисциплине осуществляется в 

течении учебного года.   

3.4 Прикрепляемое лицо подает на имя ректора академии заявление о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (на русском языке) 

(Приложение 1), 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 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.  

3.5 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 приложение к нему; 

- анкета (Приложение 2); 

- фотография 3х4; 

- справка о сданных кандидатских экзаменах (при наличии).  

В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить 

оригиналы выше указанных документов, в этом случае их копии 

изготавливаются академией самостоятельно.  

3.6   При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с 

прикрепляемых лиц запрещается.  

3.7 В случае представления прикрепляемым лицом заявления, 

содержащего не все сведения, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего 

Положения, и (или) представления документов, необходимых для 

рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в 

полном объеме, академия возвращает документы прикрепляемому лицу.  

3.8 Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и 

утверждаются академией на основе примерных программ кандидатских 

экзаменов, утверждаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

3.9 Подготовка к сдаче кандидатского экзамена и консультации, 

определяются как дополнительная услуга и оформляются заключением 

договора, в котором указываются стоимость и условия оплаты, срок 

подготовки к сдаче кандидатских экзаменов, иные условия, которые не 

противоречат законодательству Российской Федерации. 

3.10 Прикрепление к ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ в качестве лица, 

сдающего кандидатский экзамен, производится приказом ректора академии. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ 

 

4.1 Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов (далее – экзаменационные комиссии), состав которых 

утверждается приказом ректора академии.  

4.2 Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) 

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

лице проректора по научной работе и членов экзаменационной комиссии.  

В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-

педагогические работники других организаций.  

Регламент работы экзаменационных комиссий определяется Положением 

об экзаменационной комиссии по приему кандидатских экзаменов в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 



высшего образовании «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана».  

4.3 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.  

4.4 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 ученую степень кандидата или доктора философских 

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

социологических наук.  

4.5 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 (далее – экстерн), подготовило или подготавливает диссертацию, 

имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и владеющий этим 

иностранным языком.  

4.6 Оценка уровня знаний экстерна определяется экзаменационными 

комиссиями в порядке, установленном Положением об экзаменационной 

комиссии по приему кандидатских экзаменов в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образовании «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана».  

4.7 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 экстерна 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.  

4.8 Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на 

основании решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о 

периоде обучения, срок действия которой не ограничен. Образец справки об 

обучении или о периоде обучения устанавливается академией самостоятельно  

 

 

 

 



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИКРЕПЛЕННЫХ ЛИЦ 

 

5.1    Прикрепленное лицо имеет право пользоваться услугами научной 

библиотеки  ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и информационными ресурсами. 

5.2 Прикрепленное лицо обязано исполнять предусмотренные 

договором пункты. 

5.3 Основанием для окончания прикрепления для сдачи кандидатских 

экзаменов являются:   

- личное заявление прикрепленного лица; 

- нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава академии; 

- нарушение условий, предусмотренных договором на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов, указанных в пункте 3.9 настоящего Положения; 

- окончание срока прикрепления; 

- сдача кандидатских экзаменов до окончания срока прикрепления. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявление 

 

 

Ректору ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

профессору Равилову Р.Х. 

Ф.И.О. (полностью) 

Должность, место работы 

 

 

заявление. 

Прошу прикрепить меня для сдачи кандидатского экзамена по истории и 

философии науки / иностранному языку (английский или немецкий) / 

специальности (шифр и наименование специальности в соответствии с 

номенклатурой).  

. 

 

Контактная информация: почтовый адрес, телефон (при наличии), факс 

(при наличии), адрес электронной почты (при наличии).  

Прошу проинформировать о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении 

через операторов почтовой связи общего пользования (или в электронной 

форме). 

 

Дата                                                                             Подпись 

 

 

С копиями Лицензии на право образовательной деятельности, 

Свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним, с 

Уставом Академии,  ознакомлен(а) _____________/______________________. 

 

На обработку своих персональных данных, содержащихся в 

представленных сведениях (Ф.И.О., паспортные данные, адрес электронной 

почты, телефон) согласен(на)_____________/_______________________. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

АНКЕТА 

 
ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК 

ПО УЧЕТУ КАДРОВ 

1.Фамилия ______________________________________________ 

имя__________________ отчество__________________________ 

2.Пол_____ 3.Число, месяц и год рождения __________________ 

4.Место рождения_______________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

5.Образование _______________________________________________________________ 

Наименование учебного 

заведения и его 

местонахождение 

Факультет 

или 

отделение 

Год 

поступ- 

ления 

Год 

окончания 

или ухода 

 

Если не 

окончил, 

то, с 

какого 

курса ушел 

Какую 

специальнос

ть получил в 

результате 

окончания 

учебного 

заведения, 

указать № 

диплома или 

удостоверен

ия 

      

      

      

      

      

6.Какими иностранными языками и языками народов СНГ владеете 

_____________________________________________________________________________        

(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно) 

7.Ученая степень, ученое звание __________________________________________________ 

8.Какие имеете научные труды и изобретения _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

9.Семейное положение __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

10.Отношение к воинской обязанности ____________________________________________ 

Состав _____________________________ Род войск _________________________________ 

11.Какие правительственные награды имеете ______________________________________ 



12.Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и 

средних специальных учебных заведениях, военную службу и работу по совместительству) 

Месяц и год Должность с указанием названия 

учреждения (в соответствии с записями в 

дипломах о получении образования, 

военном билете, трудовой книжке) 

Местонахождение 

учреждения 

(фактический адрес 

с указанием 

субъекта РФ и 

муниципального 

образ.) 

поступле

ния 

ухода 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

13.Домашний адрес ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

14.Паспорт  ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Личная подпись________________________ 

«_____»_______________________________   


