
  



  

Настоящий Порядок разработан на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г.            
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядка прикрепления лиц для сдачи 
кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 г.          
№ 247;  Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 и другими 
нормативно-правовыми документами Минобрнауки России.  

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила прикрепления лиц к федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования (ФГБОУ 

ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова) (далее – Университет) для сдачи кандидатских экзаменов без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, срок 

прикрепления, правила сдачи кандидатских экзаменов и их перечень. 

2. 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, диссертация). 

3. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при освоении 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Прикрепление к Университету лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется 

путем их зачисления в Университет (далее – прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов) 

в качестве экстернов для прохождения промежуточной аттестации. 

4. Для сдачи кандидатских экзаменов к Университету прикрепляются лица, имеющие 

высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра (далее – 

прикрепляющееся лицо). 

5. 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, допускается, если в Университете имеется государственная аккредитация по 

соответствующей программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

6. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не более 

шести месяцев. 

II. Организация прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов 

7. Организация прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов к Университету 

осуществляется отделом подготовки и повышения квалификации научно-педагогических 



  

кадров. Сроки приема документов от лиц, прикрепляющихся для сдачи кандидатских 

экзаменов, устанавливаются Приказом ректора Университета, не реже 2 раз в год. 

III. Организация информирования прикрепляющихся лиц 

8. Отдел подготовки и повышения квалификации на официальном сайте Университета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) 

размещает информацию о сроках приема документов, перечень документов, прилагаемых к 

заявлению. 

IV. Прием документов от прикрепляющихся лиц 

9. Прикрепляющееся для сдачи кандидатских экзаменов лицо в сроки, установленные 

приказом ректора Университета для приема документов, необходимых для рассмотрения 

вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, подает в отдел подготовки и 

повышения квалификации научно-педагогических кадров на имя ректора Университета 

заявление о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (на русском языке), с указанием в 

нем фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, сведений о гражданстве 

(отсутствии гражданства), реквизитов документа, удостоверяющего его личность, в том числе 

реквизиты выдачи указанного документа, сведения о предыдущем уровне образования и 

документе об образовании и (или) квалификации его подтверждающем, сведений о сданных 

кандидатских экзаменах (при наличии), почтового адреса и (или) электронного адреса, 

наименования соответствующего направления подготовки, по которому будут сдаваться 

кандидатские экзамены, и наименования 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 аккредитации 

образовательной деятельности и приложений к нему; 

 факт согласия прикрепляющегося 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; 

 факт ознакомления c информацией об ответственности за достоверность 

сведений, указываемых в заявлении о прикреплении к ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова», и за подлинность документов, подаваемых для прикрепления к 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». 

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляющегося лица. 

10. 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 приложения к нему; 

 документ, подтверждающий сдачу прикрепляющимся лицом кандидатского(их) 

экзамена(ов) (при наличии); 

 фотография прикрепляющегося лица размером 3х4 см. 

В случае личного обращения прикрепляющееся лицо вправе представить оригиналы 

вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются Университетом 

самостоятельно. В случае обращения через операторов почтовой связи принимаются 

нотариально заверенные копии. Не заверенные копии при отсутствии оригинала не 

принимаются. 

Лицо, которому прикрепляющимся для сдачи кандидатских экзаменов лицом 

предоставлены соответствующие полномочия, может осуществлять представление в 

Университет необходимых для прикрепления документов, отзыв указанных документов или 

иные действия, не требующие личного присутствия прикрепляющегося лица, при предъявлении 

выданной прикрепляющимся лицом и оформленной в установленном порядке доверенности с 

указанием в ней предоставленных доверенному лицу полномочий. 

11. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для 

сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с прикрепляющихся лиц запрещается. 

12. В случае представления прикрепляющимся лицом заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка, и (или) представления документов, 

необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не 

в полном объеме, Университет возвращает документы прикрепляющемуся лицу. 

V. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов 

13. Прикрепление к Университету в качестве экстернов для сдачи кандидатских 

экзаменов производится приказом ректора Университета. 

VI. Сдача кандидатских экзаменов 

14. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются 

Университетом на основе примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

15. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидатских 

экзаменов (далее – экзаменационные комиссии), составы которых утверждается приказом 

ректора Университета. 

16. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических 

работников (в том числе работающих по совместительству) Университета, где осуществляется 



  

прием кандидатских экзаменов, в количестве не более 5 человек, и включает в себя 

председателя, заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии. 

В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические 

работники других образовательных организаций. 

17. 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. 

18. 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. 

19. 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 прикрепленное для сдачи кандидатских 

экзаменов лицо подготавливает диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или доктора 

наук и владеющий этим иностранным языком. 

20. Для допуска к сдаче кандидатского экзамена по истории и философии науки 

прикрепленное для сдачи кандидатских экзаменов лицо подготавливает реферат, сдает на 

проверку преподавателю по истории научной отрасли, ответственному за подготовку рецензии 

к реферату. В случае положительного решения, реферат с рецензией передаются на кафедру 

философии и методологии науки преподавателю по дисциплине «Философия науки» на 

дальнейшую проверку. Преподаватель по дисциплине «Философия науки» возвращает реферат 

на доработку либо рекомендует прикрепленное для сдачи кандидатских экзаменов лицо к 

допуску на кандидатский экзамен, передает реферат с визой на титульном листе о 

рекомендации к экзамену в отдел подготовки и повышения квалификации научно-

педагогических кадров не позднее срока, установленного приказом ректора Университета или 

уполномоченного им лица. 

21. Для допуска к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку прикрепленное 

для сдачи кандидатских экзаменов лицо подготавливает перевод текста объемом не менее 

15000 знаков соответствующего направлению подготовки, направленности (профилю), по 



  

которому обучается, с приложением варианта на иностранном языке и представляет их 

преподавателю, ответственному за проверку. В случае положительного решения, преподаватель 

представляет работу прикрепленного для сдачи кандидатских экзаменов лица с визой на 

титульном листе о рекомендации к экзамену в отдел подготовки и повышения квалификации 

научно-педагогических кадров не позднее срока, установленного приказом ректора 

Университета или уполномоченного им лица. 

22. Для допуска к сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

утверждается дополнительная программа кандидатского экзамена, разработанная кафедрой, 

ответственной за организацию подготовки аспирантов, не позднее срока, установленного 

приказом ректора Университета или уполномоченного им лица. Дополнительная программа 

согласовывается с отделом подготовки научно-педагогических кадров и утверждается 

проректором по научной работе. 

23. Кандидатские экзамены проводятся в устной форме по билетам, составленным 

членом экзаменационной комиссии и утвержденным ректором или уполномоченным им лицом 

(приложение 2). Кафедры, отдел подготовки и повышения квалификации научно-

педагогических кадров предоставляют прикрепленным для сдачи кандидатских экзаменов 

лицам информацию о содержании, форме и структуре экзамена по каждой дисциплине не 

позднее, чем за месяц до начала экзаменационной сессии. 

Содержание билетов должно охватить всю программу кандидатского экзамена по 

дисциплине. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются 

Университетом на основе примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

В билет включаются, как правило, 2-3 четко сформулированных вопроса, рассчитанные 

по объему подготовки на установленные нормы времени.  

В экзаменационные билеты по истории и философии науки включаются вопросы по 

разделу «Общие проблемы философии науки», по разделу «Философские проблемы областей 

научного знания», по разделу «История отраслей научного знания».  

1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем 

2500–3000 печатных знаков. Время выполнения работы – 45–60 минут. Форма проверки: 

передача извлеченной информации осуществляется на иностранном языке (гуманитарные 

специальности) или на языке обучения (естественнонаучные специальности). 

2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по 

специальности. Объем – 1000–1500 печатных знаков. Время выполнения – 2–3 минуты. Форма 

проверки – передача извлеченной информации на иностранном языке (гуманитарные 

специальности) и на языке обучения (естественнонаучные специальности). 



  

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, 

связанным со специальностью и научной работой лица, прикрепленного для сдачи 

кандидатских экзаменов.1 

В экзаменационные билеты по специальной дисциплине помимо основных вопросов из 

программы кандидатского экзамена включаются вопросы из утвержденной дополнительной 

программы.  

Формулировки вопросов в билетах и дополнительные вопросы, заданные на 

кандидатском экзамене, должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное 

толкование. 

24. Кандидатские экзамены могут проводиться по утвержденному ректором расписанию 

кандидатских экзаменов ежегодно в период экзаменационной сессии аспирантов либо могут 

быть организованы в течение года на основании приказа ректора или уполномоченного им 

лица. 

25. Работу экзаменационной комиссии организует председатель экзаменационной 

комиссии или по его поручению заместитель председателя экзаменационной комиссии либо 

член экзаменационной комиссии.  

Отдел подготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров 

обеспечивает организацию подготовки и сохранность материалов экзамена, организует 

проведение экзамена, ведет делопроизводство экзаменационной комиссии. На кандидатском 

экзамене присутствует представитель отдела, включенный в приказ ректора Университета о 

составе экзаменационной комиссии в качестве технического секретаря. 

26. Экзаменаторы имеют право задавать прикрепленному для сдачи кандидатских 

экзаменов лицу уточняющие вопросы по существу и дополнительные вопросы сверх билета в 

рамках программы кандидатского экзамена.  

27. Во время кандидатского экзамена прикрепленные для сдачи кандидатских экзаменов 

лица могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменаторов, 

справочными и другими пособиями и материалами. В случае использования прикрепленным 

для сдачи кандидатских экзаменов лицом литературы и других средств без разрешения 

экзаменаторов, преподаватели вправе удалить прикрепленное для сдачи кандидатских 

экзаменов лицо с экзамена с выставлением неудовлетворительной оценки. 

Во время кандидатского экзамена для подготовки ответа прикрепленные для сдачи 

кандидатских экзаменов лица используют листы со штампом отдела подготовки и повышения 

квалификации научно-педагогических кадров, которые хранятся в течение года в отделе 

подготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров. 

                                                 
1 Согласно программе-минимум кандидатского экзамена по общенаучной дисциплине «Иностранный язык», 
утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2007 года № 
274 



  

28. При оценке знаний и уровня подготовки прикрепленного для сдачи кандидатских 

экзаменов лица определяется: 

- уровень освоения прикрепленным для сдачи кандидатских экзаменов лицом материала, 

предусмотренного программой кандидатского экзамена; 

- умение прикрепленного для сдачи кандидатских экзаменов лица использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Общими критериями, определяющими оценку знаний, являются: 

- для оценки «отлично» - наличие глубоких и исчерпывающих знаний в объёме 

пройденного программного материала, правильные и уверенные действия по применению 

полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе, знание дополнительно рекомендованной литературы; 

- для оценки «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний программного 

материала, незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, правильные действия 

по применению знаний на практике, четкое изложение материала; 

- для оценки «удовлетворительно» - наличие твердых знаний пройденного материала, 

изложение ответов с ошибками, уверенно исправляемыми после дополнительных вопросов, 

необходимость наводящих вопросов, правильные действия по применению знаний на практике; 

- для оценки «неудовлетворительно» - наличие грубых ошибок в ответе, непонимание 

сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и 

неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы. 

Оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно») за 

кандидатский экзамен выставляется решением комиссии. При расхождении мнения членов 

комиссии преимущество имеет председатель комиссии либо заместитель председателя 

комиссии. Оценка объявляется прикрепленному для сдачи кандидатского экзамена лицу после 

заседания экзаменационной комиссии. 

29. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом (приложение 3), 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 

прикрепленного для сдачи кандидатского экзамена лица 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.  

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий по приему кандидатских экзаменов 

подлежат постоянному хранению. 



  

30. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании решения 

экзаменационных комиссий справкой об обучении или о периоде обучения, срок действия 

которой не ограничен. Справка об обучении или о периоде обучения оформляется по 

установленной форме (приложение 4). 

VI. Открепление 

31. Прикрепленные для сдачи кандидатских экзаменов лица открепляются приказом 

ректора Университета на основании служебной записки начальника отдела подготовки и 

повышения квалификации научно-педагогических кадров:  

1) в связи со сдачей кандидатских экзаменов; 

2) в связи с окончанием срока прикрепления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

 

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова»   _______________________ 
                (Фамилия И.О.) 

гражданина/гражданки: 

Фамилия __________________________________  

Имя ______________________________________  

Отчество __________________________________  

Дата рождения «_____»_____________19____ г. 

Место рождения ___________________________  

 __________________________________________  

_________________________________________ 

Гражданство ______________________________  

Документ, удостоверяющий личность: 

 __________________________________________  

серия ______________  № ____________________  

 _______________________________________  
когда и кем выдан 

 __________________________________________  

 __________________________________________  
 

 
 
Почтовый адрес:  __________________________________________________________________________  

почтовый индекс, страна, область (республика), населенный пункт, 

 ________________________________________________ .  Электронный адрес: ____________________________ 
улица, дом/корпус, квартира  

Телефоны:  дом.  ,    моб.   
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу прикрепить меня к университету для сдачи кандидатского(их) экзамена(ов) по 

следующей(им) дисциплине(ам): 
(в поле, обозначенном знаком   , отметить нужное) 

№ 
п/п 

Дисциплина Дополнительные сведения 

1.   Иностранный язык ____________________________________________ 
                  английский/ немецкий/ французский  (указать нужное) 

2.   История и философия науки 
 _______________________________________  
                                        указать отрасль науки 

3.   Специальная дисциплина ____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
                           указать шифр и наименование научной специальности 

 

 с ____ ________________________ 20____ г. по _____ _______________________ 20___ г.  
                                                                               не более шести месяцев                                                                                                               
по направлению подготовки ________________________________________________________________ 
                                                                                             код и наименование направления подготовки 

_________________________________________________________________________________________ 
 

по научной специальности __________________________________________________________________ 
шифр и наименование научной специальности 

__________________________________________________________________________________________ 
 

по отрасли науки __________________________________________________________________________ 
наименование отрасли науки 

 

Сведения о моем образовании:  

уровень образования ____________________________________________________________________________; 
высшее (специалитет, магистратура)  

специальность (направление подготовки) и квалификация (степень) высшего образования:  
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________; 
указать (при наличии) наименование специальности (направления подготовки) и наименование квалификации (степени) 

Регистрационный номер ___________________ 



  
 

наименование образовательной организации, в которой было получено указанное образование: 

_____________________________________________________________________________________________; 
полное наименование образовательной организации 

 

год окончания образовательной организации, в которой было получено указанное образование:  ___________ г. 

Документ, подтверждающий указанное образование: ________________________________________________, 
наименование документа, если с отличием – указать   

серия __________ ,  № ___________,  регистрационный № ______, дата выдачи «____»__________  _______ г. 
 

Дополнительно сообщаю: 

Мною сданы кандидатские экзамены по следующим дисциплинам: 

история и философия науки _________________________________________________________________ 
                                указать отрасль науки, оценку и дату экзамена 

иностранный язык_________________________________________________________________________ 
                   английский/немецкий/французский – указать нужное, указать оценку и дату экзамена 

специальная дисциплина____________________________________________________________________ 
                                 указать шифр и наименование научной специальности, оценку и дату экзамена 

К заявлению прилагаю: 

1. Копию документа, удостоверяющего личность (нотариально заверенную копию - при 
обращении через операторов почтовой связи). 

2. Копию диплома специалиста или магистра и приложения к нему (нотариально заверенную 
копию - при обращении через операторов почтовой связи). 

3. Документ, подтверждающий сдачу кандидатского(их) экзамена(ов) (при наличии). 
4. Фотографию 3х4 – 1 шт. 

 
 
Личной подписью заверяю факт моего ознакомления c информацией об ответственности за 

достоверность сведений, указываемых в заявлении о прикреплении к ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. 
Ульянова», и за подлинность документов, подаваемых для прикрепления к ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. 
Ульянова»: 

  _________________________________  
подпись прикрепляющегося лица 

 
Личной подписью заверяю мое согласие на размещение и обработку моих персональных данных в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»: 

  _________________________________  
подпись прикрепляющегося лица 

 
Личной подписью заверяю факт моего ознакомления с копиями свидетельства о государственной 

аккредитации ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» и приложений к ним по выбранному мной 
направлению подготовки (специальности), Уставом ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»: 

 ___________________________________  
подпись прикрепляющегося лица 

 
 
 
 
« ____ » _____________ 20 ___ г.  _________________________________  
дата подачи заявления                                                                                        подпись прикрепляющегося лица 

 
 
 

Заполняется отделом подготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров: 

Заявление принято: « ____ » _______________ 20 ____ г. Регистрационный номер заявления: __________________ 

Подпись начальника отдела подготовки и  

повышения квалификации научно-педагогических кадров: __________________  / ___________________________ / 



  

Приложение 2  

 
Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования  
«Чувашский 

государственный 
университет  

имени И.Н. Ульянова» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №____ 

 
кандидатского экзамена 

 
по ______________________________ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
Ректор 

 
_________________ 

подпись 

_________________ 
Фамилия И.О. 

«____»___________20___ г. 
 

           
1. 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
Составитель, член экзаменационной комиссии  
по приему кандидатского экзамена  ______________________ (______________________) 

                                                                                                                  подпись                                                 Фамилия И.О. 
 

 



  

Приложение 3 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 
(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова») 

 

ПРОТОКОЛ № ________ 

заседания экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена  

от ___________________20___г. 

Состав комиссии: председатель – _______________________________________________________ 
заместитель председателя – ____________________________________________________________ 
члены комиссии – ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
(утвержден приказом по университету № __________ от________________20____ г.) 
СЛУШАЛИ: прием кандидатского экзамена по  ___________________________________ 
                                                                                                                                                         истории и философии науки; 

_____________________________________________________________________________ 
                                    иностранному языку (английскому/немецкому); специальной дисциплине 

от аспиранта/ прикрепленного для сдачи кандидатских экзаменов лица 
                                                                                подчеркнуть нужное                                                                                   

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество в родительном падеже 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

направления подготовки__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                              код и наименование направления подготовки 

направленности (профиля)________________________________________________________ 
                                                                                              код и наименование направленности (профиля) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

соответствующей специальности Номенклатуры специальностей научных работников 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                               шифр и наименование научной специальности 

_____________________________________________________________________________ 
по отрасли науки_______________________________________________________________ 
                                                                                                                      отрасль науки 

На экзамене были заданы следующие вопросы: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
ПОСТАНОВИЛИ: считать, что        ______________________________________________ 
выдержал(а) экзамен с оценкой        ____________________  
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ____________________________ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ            ____________________________ 

ЧЛЕНЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ:                 ____________________________ 

                                                                                                    ____________________________ 

                                                                                                    ____________________________ 



  

                                                                                                                                      Приложение 4 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 
(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова») 

Московский пр., д. 15,  г. Чебоксары, 428015, тел. (8352) 58-53-62 

 

_______  ______________  20_____ г.   

 

СПРАВКА  
об обучении или о периоде обучения 

№ ____-Асп/1 
 

Выдана ___________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью, в дательном падеже 

___________________________________________________, _______________ г.р. 
                                                                                                                                                                         число, месяц, год рождения 

в том, что он(а) был(а) прикреплен(а) для сдачи кандидатских экзаменов                          

с ______________________________ по ________________________________ 

                                    число, месяц, год                                                                                   число, месяц, год 

к ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»  

по направлению подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                              код и наименование направления подготовки 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

по направленности (профилю) _____________________________________________ 
                                                                                                            код и наименование направленности (профиля) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

соответствующей специальности Номенклатуры специальностей научных 

работников _____________________________________________________________ 

шифр и наименование научной специальности 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

отрасль науки___________________________________________________________ 

(Приказ о прикреплении № ____________ от «____» _______________ 20____ года, 

приказ об откреплении № ___________ от «_____» ________________ 20____ года.) 



  

 _____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество  

сдал(а) кандидатские экзамены по следующим дисциплинам и получил(а) 
следующие оценки: 

 
Дисциплина Оценка и дата 

сдачи экзамена 
Фамилия, инициалы, ученые 
степени, звания и должности 

председателя и членов 
экзаменационной комиссии 

Иностранный язык 

( _____________________ ) 
английский/ немецкий/ французский 
(указать нужное) 

  

Экзамен сдан в _________________ 
                                           наименование организации 
________________________________ 
наименование и реквизиты подтверждающего документа 
 

________________________________ 
(заполняется, если экзамен сдан в другой организации) 
 

История и философия 

науки ( _________________ 

______________________ ) 
указать отрасль науки 

  

 

 

 

Специальная дисциплина 

( ______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
______________________ ) 
указать наименование научной 
специальности 

  

 

 

 

 

Справка выдана на основании приказов, протокола(ов) заседаний 
экзаменационной(ых) комиссии(й) по приему кандидатского(их) экзамена(ов).  
 

 

Проректор по научной работе__________________ (______________________) 
                                                                                                                  подпись                                      И.О. Фамилия  

                                           М.П. 

 

           Начальник отдела подготовки и  
           повышения квалификации  

научно-педагогических кадров_________________ (______________________) 
                                                                                                                  подпись                                        И.О.  Фамилия  



  

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

ПОРЯДОК ПРИКРЕПЛЕНИЯ ЛИЦ ДЛЯ  
СДАЧИ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ,  

СДАЧИ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ И ИХ ПЕРЕЧЕНЬ  
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.Н. УЛЬЯНОВА» 
 

 
 
 
Проректор по научной работе                                                       Е.Н. Кадышев 
 
 
 
Начальник юридического отдела                                                  В.Г. Блинов 
 
 
Начальник отдела подготовки и  
повышения квалификации  
научно-педагогических кадров                                                     С.Б. Харитонова 
 
 


	СПРАВКА 
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	№ ____-Асп/1
	сдал(а) кандидатские экзамены по следующим дисциплинам и получил(а) следующие оценки:



