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1. Настоящий Порядок устанавливает правила прикрепления лиц к 

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреж-

дению высшего  образования «Волгоградская государственная академия 

физической культуры» (далее – Академия) для сдачи кандидатских экза-

менов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, срок прикрепления, правила сдачи кандидатских экзаменов и 

их перечень.  

Настоящее Положение разработано в соответствии: 

 с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утвержде-

нии Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечень» от 28.03.2014 № 247;  

 Постановления Правительства РФ) «О порядке присуждения уче-

ных степеней» от 24.09.2013 № 842;  

 Уставом и иными локальными актами Академии. 

 

2. В перечень кандидатских экзаменов входят: 

– история и философия науки; 

– иностранный язык; 

– специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на со-

искание ученой степени кандидата наук (далее – специальная дисциплина, 

диссертация). 

 

3. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттеста-

ции при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

Прикрепление к Академии лиц для сдачи кандидатских экзаменов 

осуществляется путем их зачисления в организацию (далее - прикрепление 

для сдачи кандидатских экзаменов) в качестве экстернов для прохождения 

промежуточной аттестации. 

 

4. Для сдачи кандидатских экзаменов к Академии прикрепляются ли-

ца, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста 

или магистра (далее - прикрепляющееся лицо). 

 

5. Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов по направ-

лению подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей ква-

лификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – направление подготовки), соответствующему науч-

ной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специаль-

ностей, утверждаемой Министерством образования и науки Российской 

Федерации (далее соответственно - научная специальность, номенклатура), 

по которой подготавливается диссертация, допускается при наличии у 
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Академии государственной аккредитации по соответствующей программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

6. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется 

на срок не более шести месяцев. 

 

7. Прикрепляемое лицо в сроки, установленные Академией для прие-

ма документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении 

для сдачи кандидатских экзаменов, подает на имя ректора Академии заяв-

ление о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (на русском язы-

ке), с указанием в нем наименования соответствующего направления под-

готовки, по которому будут сдаваться кандидатские экзамены, и наимено-

вания научной специальности, отрасли наук, по которой подготавливается 

диссертация (Приложение 1). 

В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также 

фиксируются: 

– факт ознакомления с копией свидетельства о государственной ак-

кредитации 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 экза-

менов, в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции о персональных данных. 

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица. 

 

8. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

прилагаются следующие документы:  

- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося ли-

ца;  

- копия документа о высшем образовании, обладателем которого явля-

ется прикрепляющееся лицо,  

- копия приложения документа о высшем образовании, обладателем 

которого является прикрепляющееся лицо. 

 В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить 

оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавли-

ваются Академией самостоятельно. 

 

9. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с при-

крепляемых лиц запрещается. 

 

10. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содер-

жащего не все сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка, 

и (или) представления документов, необходимых для рассмотрения вопро-

са о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном объеме, 

Академия возвращает документы прикрепляемому лицу. 

consultantplus://offline/ref=58B85BA8DF45949D5895841ECC1A946E6540F16F76D9BAAB1CBFBF8A9240b5J
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11. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утвер-

ждаются Академией на основе примерных программ кандидатских экзаме-

нов, утверждаемых Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации. 

 

12. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по прие-

му кандидатских экзаменов (далее – экзаменационные комиссии), состав 

которых утверждается ректором Академии. 

 

13. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников (в том числе работающих по совместительст-

ву) Академии в количестве не более 5 человек, и включает в себя предсе-

дателя, заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии. 

В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-

педагогические работники других организаций.  

Работа экзаменационных комиссий по приему кандидатских экзаме-

нов осуществляется в соответствии с регламентом (Приложение 2).  

 

14. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по 

специальной дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее 3 спе-

циалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по науч-

ной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том чис-

ле 1 доктор наук. 

 

15. 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 философ-

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

или социологических наук. 

 

16. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по ино-

странному 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 специа-

лист 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. 
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17. Оценка уровня знаний экстерна определяется экзаменационными
комиссиями в соответствии с порядком определяемым лок€Lпьньiм актом
Академии.

18. Реrпение экзаменационных комиссий оформJuIется протоколом, в

котором указываются, в том числе, код и наименование направления под-
готовки, по которой сдавались кандидатские экзамены; шифр и наимено-
вание на)ru{ной специЕlльности, наименование отрасли науки, по коТорои
подготавливается диссертация; оценка уровня знаний экстерна по каждому
кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество (последнее - при н€Llrи-

чии), ученая степень (в слl"rае ее отсутствия - уровень профессион€lльного
образования и квалификация) каждого члена экзаменационной комиссии
(Приложение 3).

19. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на ос-
новании решения экзаменационных комиссий справкой об обуrении или о

периоде обl^rения, срокдействия которой не ограничен (Приложение 4,5).

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по НИР

л( 'r
'\j\ --',}-,

._- SЩ=__ Чёмов В.В.

Проректор по УР Балуева В.А.

Юрисконсульт Бутко В.И.
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Приложение 1 
Ректору ФГБОУ ВО «ВГАФК» _______________________ 

  

 (Ф.И.О., статус, место работы  или  учебы) 

дата рождения   

проживающего(ей) по адресу 

  

 

                                      (инд., город, ул., дом, тел., в т. ч. сотовый)
 

№ страхового пенсионного свидетельства: 

№ 

ИНН: 

паспортные данные: № __________серия  ____________ 

 

(кем и когда выдан) 

Телефон:  

E – mail   

Заявление 

Прошу прикрепить меня в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации и сдачи кандидатских экзаменов по следую-

щим дисциплинам: 

1. Иностранный язык (английский, немецкий, французский) 

2. История и философия науки 

3. Специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук  
___________________________________________________________________________ 
                                                                       шифр  и наименование направления, направленность (профиль) 

___________________________________________________________________________ 

с «____» ________________ 20__ г. сроком на __________________. 

С копией свидетельства о государственной аккредитации образова-

тельной деятельности и приложений к нему ознакомлен (а) 

____________________. 
 (подпись) 

Даю согласие на обработку своих персональных данных 

___________________. 
(подпись)

  

Достоверность сведений, указанных в заявлении,  и подлинность до-

кументов, подаваемых при прикреплении, подтверждаю. 

      

  «______» _________________ 20 _ г.    Подпись ______________________ 
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Приложение 2 

 

Регламент работы экзаменационных комиссий 

по приему кандидатских экзаменов  

в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования  

«Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 
1. Для приема кандидатских экзаменов в Академии создаются ко-

миссии по приему кандидатских экзаменов (далее – экзаменационные комис-

сии), состав которых утверждается приказом ректора Академии.  

Экзаменационная комиссия формируется сроком на один год. Основ-

ной задачей экзаменационной комиссии является прием кандидатских экза-

менов. В своей деятельности экзаменационная комиссия руководствуется Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утвержде-

нии Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечень» от 28.03.2014 № 247. 

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, 

заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии.  

3. 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 спе-

циалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора философских 

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

социологических наук.  

4. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по ино-

странному языку, если в ее заседании участвуют не менее 2 специалистов, 

имеющих высшее образование в области языкознания, подтвержденное ди-

пломом специалиста или магистра, и владеющих этим иностранным языком, 

в том числе 1 кандидат филологических наук, а также 1 специалиста по про-

блемам научной специальности, по которой лицо, сдающее экзамен подгото-

вило или подготавливает диссертацию. 

5. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по 

специальной дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее 3 специа-

листов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по научной 

специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том числе 1 

доктора наук. 

6. Оценка уровня знаний экстерна определяется экзаменационными 

комиссиями в порядке, установленном локальным актом Академии. 

7. Решение экзаменационной комиссии по приему кандидатских эк-

заменов принимается на закрытых заседаниях простым большинством голо-



8 

 

сов членов комиссий, участвующих в заседании, непосредственно после про-

ведения кандидатского экзамена. 

8. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, 

который подписывается всеми членами комиссии, участвовавшими в ее засе-

дании и в котором указываются, в том числе, код и наименование научной 

специальности, наименование отрасли науки, по которой подготавливается 

диссертация; оценка уровня знаний аспиранта (экстерна) по каждому канди-

датскому экзамену; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), ученая 

степень (в случае ее отсутствия – уровень профессионального образования и 

квалификация) каждого члена экзаменационной комиссии. 

9. Объявление оценок осуществляется экзаменационной комиссией 

непосредственно после принятия ею решения, в присутствии лиц, сдавших 

кандидатский экзамен. В случае отсутствия при объявлении оценок лица, 

сдавшего кандидатский экзамен, такое лицо вправе ознакомиться с решением 

экзаменационной комиссии в отделе аспирантуры и докторантуры Академии. 

10. Сдача кандидатского экзамена подтверждается, выдаваемой на ос-

новании решения экзаменационных комиссий справкой. Срок действия дан-

ной справки не ограничен.  

После сдачи последнего кандидатского экзамена, ранее выданные 

справки о сдаче предыдущих кандидатских экзаменов, заменяются на единую 

справку.  

11. В случае неявки аспиранта (экстерна) на кандидатский экзамен по 

уважительной причине он может быть допущен отделом аспирантуры и док-

торантуры Академии к сдаче кандидатского экзамена в течение текущей сес-

сии. 

12. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии 

не допускается.  

13. Протоколы заседаний экзаменационных комиссий, после утвер-

ждения ректором Академии, хранятся в личном деле экстерна. 

14. Информация о времени и месте проведения кандидатских экзаме-

нов доводится до экстернов путем размещения ее на официальном сайте Ака-

демии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе 

информации, относящейся к отделу аспирантуры и докторантуры Академии.  

15. В случае представления экстерном диссертационной работы в дис-

сертационный совет кандидатский экзамен может быть принят вне сроков 

сессии.  
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Приложение 3 

 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

                                             

«УТВЕРЖДАЮ»             

Ректор ____________________________ 

«_____» _________________ 20______ г. 

 

П Р О Т О К О Л №____ 

заседания экзаменационной комиссии 

Присутствовали:  

Председатель  

Зам. председателя:  

Члены:   

  

  

Слушали: о сдаче экзамена кандидатского экзамена по дисциплине: 

 
(шифр  и наименование направления, направленность (профиль))

 

 

 

Экзаменуется  

 

 
 (фамилия, имя, отчество) 

Вопросы:   

1.  

 

2. 

 

3. 

 

Общая характеристика ответов 

на заданные ему вопросы  

 

  

Признать, что    

Сдал экзамен с оценкой   

Отметить, что  

  

Особое мнение членов экзаменационной комиссии   

  

Председатель 

Зам. председателя   

 

 

Члены  

 

 

 

 

 

 

 

Виза лица, составившего протокол   
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Приложение 4  

 
  МИНИСТЕРСТВО СПОРТА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

  высшего образования 

  «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

 

 

        СПРАВКА №______ 

об обучении  

 

Выдана 

 

 (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

в том, что он(а) зачислен(а) в ______________________________________ 
 

 

наименование образовательной организации 

 

 

на _________ форму обучения на __________ основе с __________20___ г. 
        (очную/заочную)                                         (бюджетной/договорной) 

по направлению подготовки _______________________________________ 

 

 
(шифр и наименование направления, направленность (профиль)) 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

(приказ о зачислении от «_____» ___________20___г. № ______________; 

 

приказ об отчислении от «_____» ____________20___г. № _____________) 
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За время обучения в ФГБОУ ВО «ВГАФК» сдал(а) кандидатские экзамены 

и получил(а) следующие оценки: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Оценка и  

дата сдачи  

экзамена 

Фамилия, инициалы, ученые степени, звания и 

должности председателя, зам. председателя  и 

членов экзаменационной комиссии (Ф.И.О.; сте-

пень, звание, должность) 

1. Иностранный язык 

 (английский/ 

немецкий/ 

французский) 

 Председатель комиссии: Ф.И.О., степень, зва-

ние, должность 

Заместитель председателя: Ф.И.О., степень, зва-

ние, должность 

Члены комиссии: Ф.И.О., степень, звание, долж-

ность 

2. История и филосо-

фия науки 

(педагогические/ 

биологические 

науки) 

 Председатель комиссии: Ф.И.О., степень, зва-

ние, должность 

Заместитель председателя: Ф.И.О., степень, зва-

ние, должность 

Члены комиссии: Ф.И.О., степень, звание, долж-

ность 

3. Специальная 

дисциплина  

 

 Председатель комиссии: Ф.И.О., степень, зва-

ние, должность 

Заместитель председателя: Ф.И.О., степень, зва-

ние, должность 

Члены комиссии: Ф.И.О., степень, звание, долж-

ность 

 

 

Выдано на основании подлинных протоколов, хранящихся в архиве 

ФГБОУ ВО «ВГАФК»  по месту сдачи экзаменов. 

 

Ректор                               _____________________________       (Ф.И.О.)                                                                                                          
                                                                                        подпись 

 Декан факультета 

 ___________________________       (Ф.И.О.)
                             

                   
подпись

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

Приложение 5 

 
  МИНИСТЕРСТВО СПОРТА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

  высшего  образования 

  «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

 

        СПРАВКА №______ 

о периоде обучения 

 

 

 

Выдана  

 

 (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

в том, что он(а) в период с «__» _______20___г.  по «__» ________ 20__ г. 

был(а) прикреплен(а) в качестве экстерна для прохождения промежуточ-

ной аттестации/для подготовки диссертации  
 

 

наименование образовательной организации
 

 

по направлению подготовки _______________________________________ 

 

(шифр и наименование направления, направленность (профиль)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(приказ о зачислении от «_____» ___________20___г. № ______________; 

 

приказ об отчислении от «_____» ____________20___г. № _____________) 
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сдал(а) кандидатские экзамены и получил(а) следующие оценки: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

Дисциплины 

Оценка и  

дата сдачи  

экзамена 

Фамилия, инициалы, ученые степени, звания и 

должности председателя, зам. председателя  и 

членов экзаменационной комиссии (Ф.И.О.; сте-

пень, звание, должность) 

1. Иностранный язык 

 (английский/ 

немецкий/ 

французский) 

 Председатель комиссии: Ф.И.О., степень, зва-

ние, должность 

Заместитель председателя: Ф.И.О., степень, зва-

ние, должность 

Члены комиссии: Ф.И.О., степень, звание, долж-

ность 

2. История и филосо-

фия науки 

(педагогические/ 

биологические 

науки) 

 Председатель комиссии: Ф.И.О., степень, зва-

ние, должность 

Заместитель председателя: Ф.И.О., степень, зва-

ние, должность 

Члены комиссии: Ф.И.О., степень, звание, долж-

ность 

3. Специальная 

дисциплина  

 

 Председатель комиссии: Ф.И.О., степень, зва-

ние, должность 

Заместитель председателя: Ф.И.О., степень, зва-

ние, должность 

Члены комиссии: Ф.И.О., степень, звание, долж-

ность 

 

 

Выдано на основании подлинных протоколов, хранящихся в архиве 

ФГБОУ ВО «ВГАФК»  по месту сдачи экзаменов. 

 

Ректор                               _____________________________       (Ф.И.О.)                                                                                                          
                                                                                        подпись 

 Декан факультета 

 ___________________________       (Ф.И.О.)
                             

                   
подпись

 

 

 


