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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает правила прикрепления лиц к фе-

деральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» (далее соответственно - Положение, Университет) для 

сдачи кандидатских экзаменов без освоения программы подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре, срок прикрепления, правила 

сдачи кандидатских экзаменов и их перечень. 

1.2. Положение разработано на основании:  

- Постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. N 842 «Об утверждении Положения о присуждении ученых степеней». 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

марта 2014 г. N 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» (с из-

менениями от 05.08.2021),  

1.3. Кандидатские экзамены представляют собой форму оценки степени 

подготовленности соискателя ученой степени кандидата наук к проведению 

научных исследований по конкретной научной специальности и отрасли 

науки, по которой подготавливается или подготовлена диссертация. 

1.4. В перечень кандидатских экзаменов входят: 

- История и философия науки;  

- Иностранный язык; 

- Специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соиска-

ние ученой степени кандидата наук (далее - специальная дисциплина, диссер-

тация). 

 

II. Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов 
2.1. Для сдачи кандидатских экзаменов к Университету прикрепляются 

лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста 

или магистра (далее - прикрепляющееся лицо). 

2.2. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов к Университету 

осуществляется согласно научной специальности и отрасли науки, предусмот-

ренным номенклатурой научных специальностей, утверждаемой Министер-

ством науки и высшего образования Российской Федерации (далее соответ-

ственно - научная специальность, номенклатура), по которым подготавлива-

ется диссертация. 

2.3. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на 

срок не более шести месяцев. Прикрепление проводится два раза в год:  

- для сдачи экзамена в осеннюю сессию – с мая по октябрь;  

- для сдачи экзамена в весеннюю сессию – с ноября по апрель. 

2.4. Прикрепляемое лицо подает на имя ректора Университета заявление о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (далее – Заявление). 

2.4.1. Заявление пишется на русском языке с указанием наименования 

научной специальности и отрасли науки, по которым подготавливается дис-

сертация (Приложение 1). 



2.4.2. В Заявлении также фиксируется факт согласия прикрепляемого лица 

на обработку его персональных данных, содержащихся в документах и мате-

риалах, представленных им для рассмотрения вопроса о прикреплении для 

сдачи кандидатских экзаменов, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. 

2.4.3. Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого 

лица. 

2.4.4. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов при-

лагаются следующие документы:  

- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;  

- копия документа о высшем образовании, обладателем которого является 

прикрепляющееся лицо, и приложения к нему. 

2.5. В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить 

оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавлива-

ются Университетом самостоятельно. 

2.6. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с прикреп-

ляемых лиц запрещается. 

2.7. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержа-

щего не все сведения, предусмотренные пп. 2.4.1 – 2.4.4 настоящего Положе-

ния, и (или) представления документов, необходимых для рассмотрения во-

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

Университет возвращает документы прикрепляемому лицу. 

 

III. Порядок сдачи кандидатских экзаменов 
3.1. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых 

утверждается приказом ректора. 

3.2. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-пе-

дагогических работников (в том числе работающих по совместительству) Уни-

верситета в количестве не более 5 человек. В состав экзаменационной комис-

сии могут включаться научно-педагогические работники других организаций. 

3.3. Состав экзаменационной комиссии включает в себя: 

- председателя в лице проректора по научной и инновационной работе,  

- заместителя председателя в лице начальника отдела подготовки научно-

педагогических кадров, 

- членов экзаменационной комиссии. 

3.4. Регламент работы экзаменационных комиссий определяется Положе-

нием об экзаменационной комиссии по приему кандидатских экзаменов и по-

рядке сдачи кандидатских экзаменов по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

3.5. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по спе-

циальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специ-

альной дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, 



имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по научной специаль-

ности, соответствующей специальной дисциплине, в том числе 1 доктор наук. 

3.6. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по дис-

циплине «История и философия науки» правомочна принимать кандидатский 

экзамен по указанной дисциплине, 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 со-

циологических наук. 

3.7. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по дис-

циплине «Иностранный язык» правомочна принимать кандидатский экзамен 

по указанной дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее 2 специа-

листов, имеющих высшее образование в области языкознания, подтвержден-

ное 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 подготовило или подготавливает диссертацию, имеющий ученую сте-

пень кандидата или доктора наук и владеющий этим иностранным языком. 

3.8. Оценка уровня знаний соискателя ученой степени кандидата наук 

определяется экзаменационной комиссией согласно Положению об экзамена-

ционной комиссии по приему кандидатских экзаменов и порядке сдачи канди-

датских экзаменов по программам подготовки научных и научно-педагогиче-

ских кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

3.9. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, в кото-

ром указываются: 

- шифр и наименование научной специальности и отрасли науки, по кото-

рым сданы кандидатские экзамены;  

- оценка уровня знаний по каждому кандидатскому экзамену;  

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ученая степень (в слу-

чае ее отсутствия - уровень профессионального образования и квалификация) 

каждого члена экзаменационной комиссии (Приложение 2). 

3.10. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на осно-

вании решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о пери-

оде обучения, срок действия которой не ограничен. Образец справки об обу-

чении или о периоде обучения устанавливается университетом самостоя-

тельно (Приложение 3). 

Рассмотрено и одобрено на заседании ученого совета  

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ от 02 марта 2022 г. (протокол № 6) 

  



Приложение 1 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

         

Регистрационный номер     ___.____.20     г. 

         

Ректору ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ Соловьеву Дмитрию Александровичу 

         

Фамилия               

Имя                

Отчество               

Дата рождения:               

Место рождения:              

Гражданство:               

Документ, удостоверяющий личность:           

                  

Зарегистрированного(ой) по адресу:           

                  

Электронная почта:             

Контактные телефоны:             

         

   Заявление     

Прошу прикрепить меня по направлению подготовки:                                                                

                  

для подготовки и сдачи кандидатского(их) экзамена(ов)   

                  

Образование:               

Документ об образовании:             

                  

Специальность/направление подготовки (квалификация)       

                  

Иностранный язык:             

Место работы:                  

                  

Должность:               

Стаж работы:               

         

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности     
(с приложением), свидетельством о государственной аккредитации, Уставом,      
Правилами внутреннего трудового распорядка в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ ознакомлен(а)  (подпись                            

прикрепляемого лица) 

Согласен(на) на обработку своих персональных данных университетом в соответствии     
с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ     

 
(подпись                             

прикрепляемого лица) 

Начальник отдела подготовки 
научно-педагогических кадров 

               
   

 (фамилия и инициалы)   (подпись) 



 

Приложение 2 

Министерство сельского хозяйства         

 Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение  
высшего образования 

 

Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова 

г. Саратов, Театральная площадь,1 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ  

 

_____________________Д.А. Соловьев 

«____»___________________________г. 

 

ПРОТОКОЛ № _______ 

заседания экзаменационной комиссии 
от «___»__________________г. 

Состав комиссии (утвержден приказом № _____ от __ _________ 20__ г.):  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: Прием кандидатского экзамена __________  ________________ 
                                                               код (шифр)                   

__________________________________________________________________ 
наименование научной специальности 

 

от _________________Иванова Ивана Ивановича________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

На экзамене были заданы следующие вопросы:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Считать, что ______________________________________ 

выдержал(а) экзамен с оценкой ______________________________________ 
. 

Председатель экзаменационной комиссии: И.О. Фамилия 

Заместитель председателя экзаменационной комиссии: И.О. Фамилия 

Члены экзаменационной комиссии: И.О. Фамилия 

 И.О. Фамилия 

 И.О. Фамилия 



 

Приложение 3 
Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
Саратовский государственный 

аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова 
(ФГБОУ  ВО Саратовский ГАУ) 

Театральная пл. ,1, г. Саратов. 410012 

факс: (8452) 23-47-81. тел.: 23-32-92 

e-mail: rector@sgau.ru 

www.sgau.ru 

от _________________№ 15-02-14/___ 

С П Р А В К А 
 

Выдана         Иванову 

                  Ивану Ивановичу 

в том, что он(а) за время обучения по программе 

подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по научной специальности 

_______  __________________________________ 
Код (шифр)                     Наименование научной специальности 

сдал(а) кандидатские экзамены и получил(а) сле-

дующие оценки: 

 
№ 

п/п 

Наименование  

дисциплины 

Оценка и 

дата сдачи 

экзамена 

Фамилия, инициалы, ученая степень,  

звание и должность председателя  

и членов комиссии 

1. Иностранный 

язык (англий-

ский язык) 

«оценка» 

 

__.__.20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2. История и фи-

лософия 

науки (эконо-

мические 

науки) 

«оценка» 

 

__.__.20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 5.2.3 Регио-

нальная и от-

раслевая эко-

номика   

«оценка» 

 

__.__.20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 
Выдана на основании подлинных протоколов, хранящихся в архиве по месту сдачи экзаменов. 

 

 

Ректор                           ______________________                           Д.А. Соловьев 
Подпись 

 

 

Начальник отдела подготовки 

научно-педагогических кадров    _____________________                   И.О. Фамилия 
Подпись 


