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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок прикрепления лиц (экстернов) к 
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 
образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» (далее – ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ, Университет) для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.2. 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). 
1.3. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при освоении 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
1.4. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется путем их 

зачисления в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ в качестве экстернов для прохождения 
промежуточной аттестации. 

 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 
Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ; 
 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842; 
 приказа 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»; 

 Положения об отделе аспирантуры и докторантуры ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИКРЕПЛЕНИЯ 

 
3.1. Для сдачи кандидатских экзаменов прикрепляются лица, имеющие высшее 

образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра. 
3.2. Прикрепление лиц для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на 

платной основе с обязательным заключением договора, на срок не более шести месяцев. 
3.3 Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов по направлению подготовки 

высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, соответствующему научной специальности, 
предусмотренной Номенклатурой научных специальностей, утверждаемой Министерством 
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образования и науки Российской Федерации, допускается по имеющим государственную 
аккредитацию соответствующим программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

3.4. Прикрепляемое лицо в установленные сроки для приема документов, необходимых для 
рассмотрения вопроса о прикреплении экстерном для подготовки и сдачи кандидатских 
экзаменов, подает на имя ректора заявление о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 
(на русском языке), с указанием в нем наименования соответствующего направления подготовки, 
по которому будут сдаваться кандидатские экзамены, и наименования научной специальности, 
отрасли наук, по которой подготавливается диссертация. 

3.5. К заявлению (Приложение №1) о прикреплении для подготовки и сдачи кандидатских 
экзаменов прилагаются следующие документы: 

 ходатайство направляющей организации (для работников других организаций); 
 копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 
 копия диплома о высшем образовании и приложения к нему (нотариально заверенная); 
 личный листок по учету кадров с фото, заверенный в отделе кадров по месту работы. 
При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

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

3.6. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все 
сведения, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Положения, и (или) представления 
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки и сдачи 
кандидатских экзаменов, не в полном объеме, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ возвращает 
документы прикрепляемому лицу. 

3.7. Отдел аспирантуры и докторантуры после принятия документов готовит приказ о 
прикреплении лиц в качестве экстернов для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов с 
указанием сроков прикрепления. 

3.8. Прикрепление экстернов осуществляется в следующие сроки:  
 прием документов для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов по истории и 

философии науки и иностранному языку осуществляется в период с 15 ноября по 20 января; 
 прием документов для подготовки и сдачи кандидатского экзамена по специальной 

дисциплине осуществляется в период с 1 октября по 30 ноября.  
3.9. Сдача кандидатских экзаменов в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ разрешается 

только после прохождения подготовки и при наличии допуска соответствующих кафедр к 
экзаменам. 
 

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЭКСТЕРНОВ ДЛЯ СДАЧИ 
 КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ 

 
4.1. Для подготовки экстернов к сдаче кандидатских экзаменов формируются 

соответствующие группы. 
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4.2. Подготовка экстернов к сдаче кандидатских экзаменов осуществляется на платной 
основе, после заключения договора и оплаты. 

4.3. Подготовка экстернов осуществляется в следующие сроки: 
 для сдачи кандидатских экзаменов по истории и философии науки и иностранному языку 

с 1 февраля по 20 июня; 
 для сдачи кандидатского экзамена по специальной дисциплине с 15 января по  

30 апреля. 
4.4. Подготовка экстернов завершается сдачей кандидатских экзаменов в установленные 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ сроки. 
4.5. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, в котором указываются, 

в том числе, код и наименование направления подготовки, по которой сдавался кандидатский 
экзамен; шифр и наименование научной специальности, наименование отрасли науки, по которой 
подготавливается диссертация; оценка уровня знаний экстерна по кандидатскому экзамену; 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия - 
уровень профессионального образования и квалификация) каждого члена экзаменационной 
комиссии. 

4.6. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании решения 
экзаменационных комиссий справкой об обучении (Приложение № 2)  с указанием результатов 
сданных экзаменов. Срок действия справки не ограничен. 



6 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение  

ЮУрГАУ-П- 
04-05-12/01-15 

О порядке прикрепления лиц (экстернов) для сдачи кандидатских 
экзаменов в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

 

Версия 01 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИКРЕПЛЕНИИ 
 

Ректору ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
Литовченко В.Г. 

от _____________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающего по адресу: ___________ 
(индекс) 

_______________________________ 
(адрес, телефон, e-mail) 

 
 

заявление. 
 

Прошу прикрепить меня экстерном для подготовки и сдачи кандидатского(их) экзамена(ов) 

(указать) по направлению подготовки ________________________________________________, 

научная специальность ________________________, отрасль наук _____________________. 
(шифр и наименование) 

 

 
С Уставом, лицензией, свидетельством о государственной 
аккредитации и приложениями к ним по выбранному 
направлению подготовки  
в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ ознакомлен(а) _____________________ 

(подпись поступающего) 
 

На обработку своих персональных данных в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных», согласен(а)  ______________________ 

(подпись поступающего) 

 
Об ответственности за достоверность сведений, указываемых в 
заявлении о приеме, за подлинность подаваемых документов 
проинформирован (а) ______________________ 

(подпись поступающего) 

 

 
Дата               Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

На фирменном бланке 
СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ № _____________ 

 

Настоящая справка выдана , __.__.19__ г.р., в том, что он(а) 
действительно прошел(а) промежуточную аттестацию в качестве экстерна ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ в период с  по  
приказ  №  от   
     

Код и наименование направления подготовки 
 
 

Шифр и наименование научной специальности 
 
Отрасль науки –  

 

Сведения о сданных кандидатских экзаменах 
 

№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Кол-во 
ЗЕТ 

(часов) 

Оценка уровня 
знаний и дата 

сдачи экзамена 

Фамилия, инициалы, ученые  
степени, звания и должности  

председателя, зам.председателя и членов 
экзаменационной комиссии 

     
     

 
Ректор университета  Литовченко В.Г. 
   
Начальник отдела аспирантуры и  
докторантуры 

 
 

 
Рожкова Т.Н. 

 

«____» ___________ 20___г. 
 
 
 

Сведения об образовательной организации 
Юридический адрес: 457100, Челябинская обл., г.Троицк, ул. Гагарина, 13; почтовый адрес: 

ул.Гагарина, 13, г.Троицк, Челябинская обл., 457100; тел. (351) 266-65-30, 263-13-74, факс (351) 266-65-30, 
e-mail: tvi_t@mail.ru, ddissov@csaa.ru. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1852 от 30.12.2015г. выдана Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки с 13.10.2011г. бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0000747 выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки с 08.07.2013г. по 08.07.2019г. 
 
 

Настоящая справка выдана на основании решений (протоколов) экзаменационных комиссии 

mailto:tvi_t@mail.ru
mailto:ddissov@csaa.ru
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
измене

ния

Номера листов Основание
для

внесения
изменений

Подпись
Расшиф-

ровка
подписи

Дата

Дата
введения
измене

ния
заменен

ных новых
аннули
рован

ных
1 9 Приказ 23.08.2018 23.08.2018

№ 189
от 23.08.18
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СОГЛАСОВАНО 

Проректор по учебной работе

Начальник управления организационно
правовой работы

Начальник учебно-методического управления
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Председатель профкома
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