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ПОЛОЖЕНИЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

________________________________________________________________________________ 
 

Система качества  

ПОЛОЖЕНИЕ  
о прикреплении лиц для сдачи кандидатских экзаменов 

________________________________________________________________________________ 

Взамен ЯрГУ-СК-П-109-2017 «Положение о прикреплении лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов», утвержденного приказом ЯрГУ от 14.04.2017 № 357 

 

 

Утверждено приказом ЯрГУ 24.11.2021 № 1088 

 Дата введения 24.11.2021 

 

1. Область применения 
 

Настоящее «Положение о прикреплении лиц для сдачи кандидатских экзаменов» 

(далее – Положение) устанавливает правила прикрепления лиц к федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» (далее – ЯрГУ) для сдачи 

кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 
 

2. Нормативные ссылки 
 

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

24 февраля 2021 г. № 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по 

которым присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 

2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 5 августа 2021 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в сфере 

высшего образования и науки и признании утратившими силу приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2013 г. № 296 и от 22 июня 2015 г. 

№ 607»; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

(далее – Устав ЯрГУ). 

ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009 «Нормативная документация. Порядок разработки, 

структура, оформление и введение в действие», утвержденная приказом ректора ЯрГУ  

от 30.03.2009 № 145. 
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3. Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении применены следующие сокращения: 

УМУ: Учебно-методическое управление. 

 

4. Термины и определения 

 

В настоящем Положении применены следующие термины и определения: 

кандидатские экзамены: Форма 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. 

 

5. Общие положения 

 

5.1 Для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре  (далее – сдачи кандидатских экзаменов) к 

ЯрГУ прикрепляются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом 

специалиста или магистра. 

5.2 Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов к ЯрГУ осуществляется по 

научной специальности и отрасли науки, предусмотренными номенклатурой научных 

специальностей, утверждаемой Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации  (далее соответственно – научная специальность, номенклатура), по которым 

подготавливается диссертация. 

5.3 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). 

5.4 Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не более 

шести месяцев. 

5.5 Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется по личному 

заявлению прикрепляемого лица (Приложение А).  

5.6 Прием документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении к 

ЯрГУ для сдачи кандидатских экзаменов, осуществляется ежегодно УМУ в период  

с 1 августа по 30 июня. 

5.7 Прием кандидатских экзаменов, в том числе оценка уровня знаний, у лиц, 

прикрепленных к ЯрГУ для сдачи кандидатских экзаменов, осуществляется в  порядке, 

установленном нормативными локальными актами ЯрГУ.  

5.8 Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании решения 

комиссий по приему кандидатских экзаменов справкой по форме, утверждаемой ЯрГУ 

(Приложение Б). 

 

6. Порядок прикрепления лиц к ЯрГУ для сдачи кандидатских экзаменов без 

освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 
 

6.1 Прикрепляемое лицо в сроки, установленные п. 5.6 настоящего Положения, подает 

в УМУ заявление на имя ректора ЯрГУ о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов  

(на русском языке), с указанием в нем наименования научной специальности и отрасли 

науки, по которой подготавливается диссертация. 
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6.1.1 В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также 

фиксируются: 

- 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; 

- контактная информация для осуществления информирования прикрепляемого лица о 

ходе рассмотрения вопроса о прикреплении (через операторов почтовой связи общего 

пользования, по электронной почте или по телефону).  

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица. 

6.1.2 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; 

- согласие на обработку персональных данных. 

В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить оригиналы 

вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются ЯрГУ самостоятельно. 

6.2 При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении 

для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с прикрепляемых лиц запрещается. 

6.3 Поданные прикрепляемым лицом документы рассматриваются и визируются 

проректором, курирующем вопросы образовательной деятельности в соответствии с 

установленным приказом ректора распределением полномочий между проректорами (далее – 

проректор), в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления документов в УМУ.  

6.4 Прикрепляемое лицо информируется о решении проректора в течение 

пяти рабочих дней с момента принятия решения способом, указанным им в заявлении о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов. 

6.5 В случае отрицательной резолюции проректора на заявлении, в том числе и по 

причине представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные п. 6.1 настоящего Положения, и (или) представления документов, 

необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, 

не в полном объеме, ЯрГУ возвращает документы прикрепляемому лицу.  

6.6 В случае положительного решения проректора заявление передается в УМУ для 

подготовки проекта приказа о прикреплении данного лица к ЯрГУ для сдачи кандидатских 

экзаменов без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

6.7 После издания в ЯрГУ приказа ректора лицо, прикрепленное к ЯрГУ, 

уведомляется об этом способом, указанным им в заявлении о прикреплении для сдачи 

кандидатских экзаменов. 

6.8 По желанию прикрепляемого лица с ним могут быть проведены консультации по 

разделам программы кандидатского экзамена.  

Консультирование осуществляется на договорной основе до или после его 

прикрепления к ЯрГУ.  

6.9 Для лица, прикрепленного к ЯрГУ для сдачи кандидатских экзаменов, 

утверждается расписание кандидатских экзаменов (Приложение В). Проект расписания 

готовит УМУ. 

6.9.1 Прием кандидатских экзаменов у прикрепленного лица осуществляется, как 

правило, в период промежуточной аттестации по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

6.10 По окончании срока прикрепления приказом ректора осуществляется 

открепление лица в связи с окончанием срока прикрепления. Проект приказа готовит УМУ. 
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6.11 Утвержденное расписание кандидатских экзаменов, приказы (выписки из 

приказов) о прикреплении и откреплении, а также поданные для прикрепления документы, 

хранятся в УМУ в течение шести лет.  
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Приложение А 

(рекомендуемое) 
 

Форма заявления лица, прикрепляющегося к ЯрГУ  

для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

Ректору ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

А.И. Русакову  

____________________________,  
фамилия, имя, отчество 

проживающего по адресу: 
_______________________________ 

_____________________________ 
 

заявление. 

Я, ________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

прошу прикрепить меня к Ярославскому государственному университету им. П.Г. Демидова 

с «_____» ___________ 20_____ г. по «_____» ___________ 20_____ г.  

для сдачи кандидатского(их) экзамена(ов) по: 

 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 
 

без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
 

 

Кандидатская диссертация на соискание ученой степени кандидата наук подготавливается по 
 

научной специальности ___________________________________________________________ 
шифр и  наименование научной специальности 

отрасль науки____________________________________________________________________ 
наименование отрасли науки 

Тема кандидатской диссертации на соискание ученой степени кандидата наук* 

________________________________________________________________________________ 
тема диссертации 

 

Я ознакомлен(а) с
 

1. Уставом ЯрГУ; 

2. Положением ЯрГУ о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов; 

3. Подтверждаю правильность предоставленных мною сведений, а также: 

- мое согласие на обработку предоставленных персональных данных в целях 

осуществления указанной в Уставе ЯрГУ деятельности в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- мою информированность об ответственности за подлинность документов и 

достоверность сведений, указываемых в предоставляемых документах. 
_________________________________ 

*Тема кандидатской диссертации на соискание ученой степени кандидата наук указывается в случае 

прикрепления для сдачи кандидатского экзамена по специальной дисциплине. 
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Контактная информация:  
 

Телефон (домашний) ___________________ Телефон (мобильный) ______________________ 
 

Адрес электронной почты _________________________________________________________ 

 

 

К заявлению прилагаются: 

- копия _________________________________________________________________________ 
наименование документа, удостоверяющего личность прикрепляемого лица 

- копия документа о высшем образовании и приложения к нему; 

- согласие на обработку персональных данных. 

 

 

 

 

«____»_________20__ г.                                                                            ___________________ 
личная подпись 

 

 

 



ЯрГУ-СК-П-231-2021 

 

 
9 

 

Приложение Б 

(обязательное) 

 

Форма справки о сданных кандидатских экзаменах 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

высшего образования 

«Ярославский государственный 

университет  им. П.Г. Демидова» 

(ЯрГУ) 
Советская ул., д. 14, Ярославль, 150003 

Телефон: (4852) 78-86-05 Факс: (4852) 25-57-87 

http://www.uniyar.ac.ru, e-mail: rectorat@uniyar.ac.ru 

ОКПО 02069409, ОГРН 1027600680249 

ИНН/КПП 7604011791/760401001 

 ________________  № ________________ 

 

на  № ___________  от  ________________ 

  

 

 

СПРАВКА № __________ 

 

Дана ______________________________________________________________ в том, 
фамилия, имя, отчество 

что он(а) с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___г. был прикреплен к 

Ярославскому государственному университету им. П.Г. Демидова по 

научной специальности _________________________________________________________ 
шифр и наименование научной специальности 

отрасль науки__________________________________________________________________ 
наименование отрасли науки 

и сдал(а) следующий(е) кандидатский(е) экзамен(ы)  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Оценка и 

дата сдачи 

экзамена 

Фамилия, инициалы, ученая степень,  

ученое звание, должность председателя и членов комиссии  

по приему кандидатского экзамена 

    

    

    

 

 

Проректор                              ___________________                  ______________________ 
подпись                                                                     И.О. Фамилия 

М.П.
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

 

Форма расписания кандидатских экзаменов для прикрепленного лица 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор 
____________  _________________ 

подпись              И.О. Фамилия
 

«_____» _______________20___г. 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ 

 

 

 

Ф.И.О.: ______________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество прикрепленного лица в родительном падеже 

 

 

прикрепленного к ЯрГУ для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре  

с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___г. 

по научной специальности _______________________________________________________ 
код, наименование научной специальности 

отрасли наук  __________________________________________________________________ 
код, наименование отрасли наук 

 

Приказ о прикреплении № _______ от «______» ____________20___г. 

 

Наименование 

кандидатского 

экзамена 

Дата  Время  
Место проведения 

(корпус, аудитория) 

    

    

 

 

Начальник  

отдела аспирантуры                             ____________   ____________________     «___»_______20___г. 
подпись                      И.О. Фамилия

 

 




