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ПОРЯДОК ПРИКРЕПЛЕНИЯ ЛИЦ ДЛЯ СДАЧИ КАНДИДАТСКИХ 
ЭКЗАМЕНОВ, СДАЧИ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ И ИХ  

ПЕРЕЧНЯ  В АСПИРАНТУРЕ  МОАУ ВО «ВИЭСУ» 
 
 

 1. Настоящий Порядок устанавливает правила прикрепления лиц к 
МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 
для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, срок прикрепления, правила 
сдачи кандидатских экзаменов и их перечень. 
 2. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов производится 
по направлению подготовки 38.06.01 Экономика и 41.06.01 Политические 
науки  и регионоведение. 
 3. В перечень кандидатских экзаменов входят: 
 - история и философия науки; 
 - иностранный язык; 
 - специальная дисциплина в соответствии с темой научно-
квалификационной работы (диссертации). 
 4. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов 
осуществляется путем их зачисления в МОАУ ВО «ВИЭСУ» в качестве 
экстернов для прохождения промежуточной аттестации. 
 5.       Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов в качестве 
экстернов для прохождения промежуточной аттестации  осуществляется в 
течение всего учебного года при согласовании сроков сдачи экзаменов с 
председателем соответствующей экзаменационной комиссии.  
 6. Для сдачи кандидатских экзаменов прикрепляются лица, имеющие 
высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра. 



 7. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на 
срок не более шести месяцев.                                                                      
 8. Прикрепляемое лицо подает на имя ректора                                    
МОАУ ВО «ВИЭСУ» заявление о прикреплении для сдачи кандидатских 
экзаменов (Приложения А, Б), с указанием в нем наименования 
соответствующего направления подготовки, по которому будут сдаваться 
кандидатские экзамены, и наименования научной специальности, отрасли 
наук, по которой подготавливается диссертация. 
 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 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 (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 
персональных данных»). 
 Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица. 
 9. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 
прилагаются копия документа, удостоверяющего личность 
прикрепляющегося лица; копия документа о высшем образовании, 
обладателем которого является прикрепляющееся лицо, и приложения к 
нему. 
 10. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 
прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с 
прикрепляемых лиц не производится. 
 11.      В случае представления прикрепляемым лицом заявления, 
содержащего не все сведения, предусмотренные настоящим Положением и 
(или) представления документов не в полном объеме, документы 
возвращаются прикрепляемому лицу. 
 12. Порядок оплаты за сдачу каждого экзамена регламентируется 
приказом ректора МОАУ ВО «ВИЭСУ». 
 13. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 
кандидатских экзаменов, состав которых утверждается приказом ректора 
МОАУ ВО «ВИЭСУ». 
 14. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-
педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) 
МОАУ ВО «ВИЭСУ», 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 организаций. 
 Регламент работы экзаменационных комиссий определяется приказом 
ректора МОАУ ВО «ВИЭСУ». 



 15. 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. 
 16. 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. 
 17. 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 лицо, 
сдающее кандидатский экзамен, подготовило или подготавливает 
диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и 
владеющий этим иностранным языком. 
 18.      Оценка уровня знаний экстерна определяется экзаменационными 
комиссиями. 
 Уровень знаний экстерна оценивается на «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 
 - оценка «отлично» выставляется по итогам собеседования по 
основным и дополнительным вопросам, если было продемонстрировано 
свободное владение материалом, не допущено ни одной существенной 
ошибки, освещение вопросов велось на высоком профессиональном уровне и 
при этом были продемонстрированы высокая эрудиция по специальности и 
смежным дисциплинам, творческое мышление, способность решения 
нетривиальных задач и разрешения практических ситуаций, в т.ч. на основе 
междисциплинарного подхода;  
 -оценка «хорошо» выставляется по итогам собеседования по 
основным и дополнительным вопросам, если к ответу нет существенных 
замечаний, состоялось обсуждение в полном объёме и на высоком 
профессиональном уровне, однако, возникли некоторые незначительные 
затруднения в ответе на дополнительные и уточняющие вопросы;  
 -оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если ответы на 
поставленные основные и дополнительные вопросы прозвучали кратко и 
неполно, без должной глубины освещения поставленных проблем, но без 
грубых ошибок, при этом в ответе очевидны трудности при обращении к 
смежным дисциплинам или в проявлении творческого мышления; 



 - оценка «неудовлетворительно» выставляется  экзаменуемому, 
обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, 
допустившему принципиальные ошибки при ответах на поставленные 
вопросы. Оценка «неудовлетворительно» ставится лицам, которые не могут 
быть допущены к повторной сдаче экзамена без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 
 19. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, 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 экстерна по 
каждому кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии), ученая степень каждого члена экзаменационной комиссии. 
 20. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на 
основании решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о 
периоде обучения, срок действия которой не ограничен.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение А 
 

                                                  Ректору  муниципального образовательного 
автономного учреждения высшего  образования 

 «Воронежский институт экономики  
и социального управления»   

                                                                               
                                            ____________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество полностью)                  

                                                место постоянной регистрации                 
                                                  _______________________________________________________ 
                                                 _____________________________телефон___________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
         Прошу зачислить меня экстерном для сдачи кандидатских экзаменов по истории и 
философии науки, по одному из следующих иностранных языков (английский, немецкий, 
французский), специальной дисциплине. 
 
код и направление подготовки:  

38.06.01  Экономика 
_________________________________________________________________        
 
отрасль науки: 

экономические науки 
_________________________________________________________________                      
 
направленность: 
 
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, 

в т.ч. региональная экономика)  
__________________________________________________________________  
 
кафедра региональной экономики и менеджмента 

    
Представляю следующие документы: 

1) копию документа, удостоверяющего личность; 
                                                                                                                                                                           
2)    копию диплома специалиста или диплома магистра и приложения  к нему. 
       С копией свидетельства о государственной аккредитации образовательной 
деятельности и приложений к нему ознакомлен (-а). 
      Проинформирован (-а) об ответственности за достоверность сведений, указанных 
мною в заявлении  и за подлинность документов, поданных для прикрепления. 
      Даю согласие МАУ ВПО «ВИЭСУ» на обработку моих персональных данных в 
порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 
 
«_____»___________201__ г.                          Подпись______________________ 

 



Приложение Б 
 

                                                  Ректору  муниципального образовательного 
автономного учреждения высшего  образования 

 «Воронежский институт экономики  
и социального управления»   

                                        ____________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество полностью)                  

                                           место постоянной регистрации                 
                                                 _______________________________________________________ 
                                                 _____________________________телефон___________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
         Прошу зачислить меня экстерном для сдачи кандидатских экзаменов по истории и 
философии науки, по одному из следующих иностранных языков (английский, немецкий, 
французский), специальной дисциплине. 
 
код и направление подготовки:  

41.06.01 Политические науки и регионоведение 
_________________________________________________________________        
 
отрасль науки: 

политические науки 
_________________________________________________________________                      
 
направленность: 

Политические институты, процессы и технологии 
__________________________________________________________________   
 
Кафедра политологии, государственной и муниципальной службы 

    
 

Представляю следующие документы: 
 
1)    копию документа, удостоверяющего личность; 
 2)    копию диплома специалиста или диплома магистра и приложения  к нему. 
 
       С копией свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности 
и приложений к нему ознакомлен (-а). 
      Проинформирован (-а) об ответственности за достоверность сведений, указанных мною в 
заявлении  и за подлинность документов, поданных для прикрепления. 
      Даю согласие МАУ ВПО «ВИЭСУ» на обработку моих персональных данных в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

 
 
«_____»___________201__ г.                          Подпись______________________ 
 


