
 



ным стандартом допускается получение высшего образования по соответствую-

щей программе аспирантуры в форме самообразования), а также лица, обучавши-

еся по не имеющей государственной аккредитации программе аспирантуры. 

1.4. Прохождение промежуточной и (или) государственной итоговой атте-

стации экстернами допускается в том случае, если в Университете реализуется 

образовательная программа - программа подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре по соответствующему направлению и профилю подготовки 

имеющая государственную аккредитацию. 

1.5. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

1.6. При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации взимание платы с обучающихся не допускается. 

 

2. Порядок зачисления экстернов для прохождения промежуточной 

и (или) государственной итоговой аттестации с освоением программ  

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

2.1. Прием экстерна в Университет для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации осуществляется на основании его 

личного заявления, в котором фиксируются факт ознакомления с копией свиде-

тельства о государственной аккредитации образовательной деятельности Универ-

ситета и приложений к нему; факт согласия поступающего на обработку его пер-

сональных данных, содержащихся в документах и материалах, представленных 

им для поступления, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о персональных данных. 

К заявлению прилагаются: 

1) копия документа, удостоверяющего личность поступающего; 

2) копия диплома специалиста или магистра, обладателем которого является 

лицо, зачисляемое в экстернат, и приложения к нему; 

3) документы, подтверждающие успешное прохождение предшествующих 

промежуточных аттестаций (при наличии); 

4) список (на русском языке) опубликованных (в том числе в соавторстве) 

научных работ и (или) полученных патентов (свидетельств) на полезную модель, 

патентов на промышленный образец, патентов на селекционные достижения, сви-

детельств на программы для электронных вычислительных машин, базы данных, 

топологий интегральных микросхем, зарегистрированных в установленном по-

рядке, подписанный лицом, зачисляемым в аспирантуру в качестве экстерна (при 

наличии); 

5) фотографии 3х4 (3 штуки). 

2.2. Решение о возможности допуска экстернов к прохождению промежу-

точной и(или) государственной итоговой аттестации при освоении программ под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также о сроках, на кото-



рые зачисляется экстерн, принимается аттестационной комиссией Университета. 

2.3. Аттестационная комиссия назначается приказом ректора Университета. 

В состав аттестационной комиссии включаются: председатель - проректор по 

научной работе и инновациям, члены комиссии – начальник отдела аспирантуры 

и докторантуры, заведующий кафедрой, реализующий соответствующую образо-

вательную программу и преподаватели дисциплин, подлежащих аттестации. Ре-

шение комиссии оформляется протоколом  заседания аттестационной комиссии и 

хранится в личном деле экстерна. 

2.4. На основании положительного решения аттестационной комиссии от-

дел аспирантуры и докторантуры готовит приказ о приеме экстерна в Универси-

тет для прохождения промежуточной и(или) государственной итоговой аттеста-

ции. 

2.5. Отдел аспирантуры и докторантуры совместно с экстерном формируют 

индивидуальный учебный план не позднее одного месяца с даты зачисления и 

график прохождения промежуточной и(или) государственной итоговой аттеста-

ции. 

2.6. График прохождения промежуточной аттестации включает в себя дни, 

отведенные для консультаций и дни, отведенные для сдачи зачетов и экзаменов, 

предусмотренных учебным планом. График прохождения государственной итого-

вой аттестации включает в себя дни, отведенные для консультаций, сдачи госу-

дарственного экзамена и представления научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на соиска-

ние ученой степени кандидата наук.  

2.7. После зачисления экстерна в Университет для прохождения промежу-

точной аттестации он может быть допущен к занятиям по соответствующей про-

грамме в период, не превышающей периода, указанного в приказе о зачислении. 

2.8. При прохождении промежуточной аттестации экстерн получает в отде-

ле аспирантуры и докторантуре зачетно-экзаменационную ведомость, где отра-

жаются результаты сдачи зачетов и экзаменов по дисциплинам, практикам, науч-

но-исследовательской деятельности. 

2.9. Результаты прохождения промежуточной аттестации заносятся также в 

учебную карточку. 

2.10. При невыполнении индивидуального учебного плана и наличии ака-

демической задолженности экстерн не допускается к прохождению государствен-

ной итоговой аттестации и по решению аттестационной комиссии отчисляется из 

Университета. 

2.11. При прохождении экстернами государственной итоговой аттестации 

результаты отражаются в протоколах заседаний государственной экзаменацион-

ной комиссии. 

2.12. Процедура проведения государственной итоговой аттестации регла-

ментируется Положением  о государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Ростовского государственного экономиче- 



 


