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1. Порядок прикрепления к Ростовскому государственному экономическому 

университету (РИНХ) лиц для сдачи кандидатских экзаменов (далее – Порядок) со-

ставлен в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 «Обра-

зовании в Российской Федерации»; Приказом Минобрнауки России от 28 марта 2014 

№ 247 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 05.08.2021 г. № 712) «Об утверждении 

порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских эк-

заменов и их перечня»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 11.09.2021 г.) «О порядке присуждения ученых сте-

пеней (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней»).  

2. Настоящий Порядок устанавливает правила прикрепления лиц к Ростовскому 

государственному экономическому университету (РИНХ) (далее – РГЭУ (РИНХ), 

университет, организация) для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

срок прикрепления, правила сдачи кандидатских экзаменов и их перечень. 

3. В перечень кандидатских экзаменов входят: 

история и философия науки; 

иностранный язык; 

специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание уче-

ной степени кандидата наук (далее - специальная дисциплина, диссертация). 

4. Кандидатские экзамены представляют собой форму оценки степени подготов-

ленности соискателя ученой степени кандидата наук к проведению научных исследо-

ваний по конкретной научной специальности и отрасли науки, по которой подготавли-

вается или подготовлена диссертация. 

5. Для сдачи кандидатских экзаменов к организации прикрепляются лица, име-

ющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра (да-

лее - прикрепляющееся лицо). 

6. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов к РГЭУ (РИНХ) осу-

ществляется по научной специальности и отрасли науки, предусмотренными номен-

клатурой научных специальностей, утверждаемой Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации1 (далее соответственно - научная специальность, 

номенклатура), по которым подготавливается диссертация. 

7. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не 

более шести месяцев. 

8. Прикрепляемое лицо в сроки, ежегодно устанавливаемые приказом ректора 

для приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для 

сдачи кандидатских экзаменов, подает на имя ректора заявление о прикреплении для 

сдачи кандидатских экзаменов (на русском языке), с указанием в нем наименования 

научной специальности и отрасли науки, по которым подготавливается диссертация 

(Приложение 1). 

                                                 
1 Пункт 3 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2018, N 41, 

ст. 6260). 



В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также фиксиру-

ется факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных данных, со-

держащихся в документах и материалах, представленных им для рассмотрения вопро-

са о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации о персональных данных2. 

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица. 

9. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов прилагаются: 

а) копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;  

б) копия документа о высшем образовании, обладателем которого является при-

крепляющееся лицо, и приложения к нему; 

в) фотография размером 3х4 (1 шт.); 

г) документ о сданных ранее кандидатских экзаменах (при наличии). 

В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить оригина-

лы вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются университе-

том самостоятельно. 

10. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреп-

лении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с прикрепляемых лиц за-

прещается. 

11. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не 

все сведения, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка, и (или) представления 

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кан-

дидатских экзаменов, не в полном объеме, университет возвращает документы при-

крепляемому лицу. 

12. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему канди-

датских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых утверждается 

приказом ректора. 

13. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) универси-

тета, где осуществляется прием кандидатских экзаменов, в количестве не более 5 че-

ловек, и включает в себя председателя, заместителя председателя и членов экзамена-

ционной комиссии. 

В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические 

работники других организаций. 

Регламент работы экзаменационных комиссий определяется локальным актом 

университета. 

14. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по специаль-

ной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специальной дисци-

плине, если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую сте-

                                                 
2 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 

6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038). 



пень кандидата или доктора наук по научной специальности, соответствующей специ-

альной дисциплине, в том числе 1 доктор наук. 

15. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по истории и 

философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по истории и филосо-

фии 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. 

16. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по иностран-

ному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по иностранному языку, ес-

ли в ее заседании участвуют не менее 2 специалистов, имеющих высшее образование в 

области языкознания, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и владе-

ющих этим иностранным языком, в том числе 1 кандидат филологических наук, а так-

же 1 специалист по проблемам научной специальности, по которой лицо, сдающее 

кандидатский экзамен, подготовило или подготавливает диссертацию, имеющий уче-

ную степень кандидата или доктора наук и владеющий этим иностранным языком. 

17. Оценка уровня знаний соискателя ученой степени кандидата наук определя-

ется экзаменационными комиссиями в порядке, установленном локальным актом уни-

верситета. 

18. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором 

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 случае 

ее отсутствия - уровень профессионального образования и квалификация) каждого 

члена экзаменационной комиссии (Приложение 2). 

19. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании 

решения экзаменационных комиссий справкой по форме, утверждаемой РГЭУ (РИНХ) 

(Приложение 3). 

20. Признать утратившим силу Положение о порядке организации и приеме кан-

дидатских экзаменов в ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» (принято Ученым советом РГЭУ 

(РИНХ) 09.09.2014 г., протокол № 1, утверждено ректором РГЭУ (РИНХ) 09.09.2014 

г.) 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

РЕКТОРУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)» 

Фамилия _________________________________ 

Имя _____________________________________ 

Отчество ________________________________ 

Дата рождения ____________________________ 

Гражданство  ______________________________ 

Паспорт (документ, удостоверяющий личность) 

серия ____№_________ выдан «___»__________ 

__________________________________________ 

_________________________________________ 

СНИЛС  __________________________________ 

 

Контактная информация: 

Адрес регистрации  

 

  
(почтовый индекс, населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры) 

Почтовый адрес   

 

  
( почтовый индекс, населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры) 

Телефон (при наличии): _________________________________________________________________ 

Факс (при наличии):  ___________________________________ ________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии)  __________________ _______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу прикрепить меня для сдачи кандидатского(их) экзамена(ов) по ___________________ 

 . 
(наименование кандидатских экзаменов) 

Мною подготавливается диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по  науч-

ной специальности _____________ –   
                               ( шифр специальности)    

 
(наименование отрасли наук) 

 

«____» _____________ 20____ г.                                                                                 

                  (подпись прикрепляющегося) 

В целях ведения учета, контроля и отчетности в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными законодательными актами Российской Фе-

дерации, даю согласие на обработку предоставленных мною персональных данных, а именно: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, распро-

странение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных дан-

ных, указанных мною в настоящей анкете, оператором (уполномоченными сотрудниками универси-

тета) следующими способами: автоматизированная обработка, обработка без использования средств 

автоматизации.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня предоставления письменного отзыва в 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». 
                                                                                 

                  (подпись прикрепляющегося) 

 



 

 

Приложение 2 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель экзаменационной комиссии,  

____________________________________ 

____________________________________ 

 «____» ____________ 20____ г. 

 

П Р О Т О К О Л  № 25-07/____ 

заседания экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена от ___________ 

Состав экзаменационной комиссии утвержден приказом ректора от __________ № ________. 
Председатель экзаменационной комиссии: ………….. 

Заместитель председателя экзаменационной комиссии: ……………. 

Члены экзаменационной комиссии: ………………….. 

 

СЛУШАЛИ: 

Приём кандидатского экзамена по ______________________________________________ 
(наименование кандидатского экзамена) 

от _________________________________________________________________________. 
(Ф.И.О. полностью сдающего) 

 

На экзамене были заданы следующие вопросы: 

 

Билет № ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОСТАНОВИЛИ: Считать, что ___________________________________________ 

сдал (а) экзамен с оценкой   ______________________________________________ 

 

Зам. председателя экзаменационной комиссии: _______________ Ф.И.О.  

Члены экзаменационной комиссии: _______________ 

_______________ 

 

Ф.И.О. 

Ф.И.О.  

 

  



 

 

Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

  «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

 

СПРАВКА № ___/_______ 

Выдана ___________________________________, ____________ года рождения, о том,  
                                                                    (Ф.И.О)                                                        (дата рождения) 

что он(а) в период с __________ по _________ ____________________________________________ 
 (обучалась, была прикреплена для сдачи кандидатских экзаменов) 

по _________________________________________________________________________________ 
 (шифр и наименование научной специальности и отрасли наук) 

______________ сдал(а) кандидатские экзамены по следующим дисциплинам: 
              (Ф.И.О)   

Наименование 

дисциплины 

Оценка уровня 

знаний и дата 

сдачи экзамена 

Фамилия, инициалы, ученые степени, звания председателя, заместите-

ля председателя и членов экзаменационной комиссии, специальность 

научных работников (указывается при необходимости) 

1. Иностранный 

язык  

(указать наименование 

языка) 

 Председатель экзаменационной комиссии: 

 

Заместитель председателя экзаменационной комиссии: 

 

Члены экзаменационной комиссии: 

 

 

2. История и фи-

лософия науки 
(указать отрасль науки 

согласно номенклатуре 

специальностей научных 

работников) 

 Председатель экзаменационной комиссии: 

 

Заместитель председателя экзаменационной комиссии: 

 

Члены экзаменационной комиссии: 

 

 

3. Специальная 

дисциплина (ука-

зать наименование со-

гласно номенклатуре 

специальностей научных 

работников) 

 Председатель экзаменационной комиссии: 

 

Заместитель председателя экзаменационной комиссии: 

 

Члены экзаменационной комиссии: 

 

 

 

 

Проректор по научной работе и инновациям _________________ _________________  
           (подпись)     (Ф.И.О.)  

 

Начальник отдела 

аспирантуры и докторантуры                 _________________ _________________  
           (подпись)     (Ф.И.О.)  

       

«____»____________ 20____ г. 


