
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

УТВЕРЖДЕНО 

высшего профессионального 
образования 

приказом ректора 
ФГБОУ ВПО «СГЭУ» 

«Самарский государственный 
экономический университет» 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о порядке и сроке прикрепления лиц 
для сдачи кандидатских экзаменов в 
ФГБОУ ВПО «СГЭУ» 

1. Положение о порядке и сроке прикрепления лиц для сдачи 
кандидатских экзаменов в ФГБОУ ВПО «СГЭУ» (далее Положение) 
устанавливает правила прикрепления лиц, имеющих высшее образование, 
подтвержденное дипломом специалиста или магистра, для сдачи 
кандидатских экзаменов (далее - прикрепление) к федеральному 
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Самарский государственный 
экономический университет» (далее - университет). 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии: 
- с пунктом 3 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. N 842; 

- Приказом Минобрнауки России от 28 марта 2014 г. N 247 " Об 
утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, 
сдачи кандидатских экзаменов и их перечня "; 

- Уставом ФГБОУ ВПО «СГЭУ». 
3. В перечень кандидатских экзаменов входят: 

- история и философия науки; 
- иностранный язык (английский, немецкий, французский); 
- специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на 

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

4. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной 
аттестации при освоении программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре. 

5. Прикрепление к ФГБОУ ВПО «СГЭУ» лиц для сдачи кандидатских 
экзаменов осуществляется путем их зачисления в ФГБОУ ВПО «СГЭУ» в 
качестве экстернов для прохождения промежуточной аттестации сроком не 
более шести месяцев по направлениям подготовки высшего образования -
подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовь 
научно-педагогических кадров в аспирантуре: 



Код 
направления 
подготовки 

Наименова 
ние направления 

подготовки 

Шифр и наименование научных 
специальностей 
в соответствии 

с номенклатурой специальностей 
научных работников 

J8.U6.U1 Экономика 08.00.01 Экономическая теория J8.U6.U1 Экономика 
08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством: 
логистика; 

J8.U6.U1 Экономика 

08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством: 
маркетинг 

J8.U6.U1 Экономика 

08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством: 
управление инновациями 

J8.U6.U1 Экономика 

08.UU.U5 Экономика и управление 
народным хозяйством: 
экономика, организация и 
управление предприятиями, 
отраслями, комплексами сферы 
услуг 

J8.U6.U1 Экономика 

08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством: 
региональная экономика 

J8.U6.U1 Экономика 

U8.UU.05 Экономика и управление 
народным хозяйством: 
менеджмент 

J8.U6.U1 Экономика 

08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством: 
экономика труда 

J8.U6.U1 Экономика 

08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством: 
Экономика, организация и 
управление предприятиями, 
отраслями, комплексами 
промышленности 

J8.U6.U1 Экономика 

08.00.10 Финансы, денежное обращение и 
кредит 

J8.U6.U1 Экономика 

08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика 

J8.U6.U1 Экономика 

08.00.13 Математические и 
инструментальные методы 
экономики 

J8.U6.U1 Экономика 

08.00.14 Мировая экономика 
39.U6.U1 Социологические 

науки 
22.00.04 Социальная структура, 

социальные институты и 
процессы 

40.06.01 Юриспруденция 12.00.01 Теория и история права и 
государства; история учений о 
праве и государстве 

40.06.01 Юриспруденция 

12.00.03 Гражданское право; 
предпринимательское право; 
семейное право; международное 
частное право 

44.U6.U1 Образование и 
педагогичес

кие науки 

13.00.08 Теория и методика 
профессионального образования 

46.06.01 Исторические науки 
и археология ' 

07.00.01 Отечественная история 

47.U6.U1 Философия, этика и 
религиоведение 

09.00.01 Онтология и теория познания 

6. Для сдачи кандидатских экзаменов к ФГБОУ ВПО «СГЭУ» 
прикрепляются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное 
дипломом специалиста или магистра (далее - прикрепляющееся лицо). 

7. Прикрепляемое лицо подает на имя ректора ФГБОУ ВПО «СГЭУ» 
заявление о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (на русском 
языке), с указанием в нем наименования соответствующего направления 
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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 лицензии, 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. 

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица. 
8. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

прилагаются следующие документы: 
- копия документа, удостоверяющего личность; 
- копия документа об образовании с приложениями; 
- список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-

методических работ; 
- письмо-ходатайство с места работы; 
- фотографии; 
- удостоверение (или справка) о сдаче кандидатских экзаменов. 
В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить 

оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии 
изготавливаются ФГБОУ ВПО «СГЭУ». 

9. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 
прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, плата с прикрепляемых 
лиц не взимается. 

10. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, 
содержащего не все сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящего 
Положения, и (или) представления документов, необходимых для 
рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не 
в полном объеме, ФГБОУ ВО «СГЭУ» возвращает документы 
прикрепляемому лицу. 

11. Решение о зачислении лица в качестве экстерна для прохождения 
промежуточной аттестации оформляется приказом ректора университета. 

12. За 10 дней до начала экзаменов экстерн предоставляет реферат по 
соответствующей дисциплине. Экстерн допускается к сдаче кандидатских 
экзаменов при условии, что он получил положительную оценку (хорошо, 
отлично) за реферат. Рефераты хранятся в отделе аспирантуры 
докторантуры и работы диссертационных советов в течение года с момент* 
сдачи кандидатских экзаменов. 

13. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются 
утверждаются ФГБОУ ВПО «СГЭУ» на основе примерных програм] 
кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством образования и наук 



Российской Федерации. 
14. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав 
которых утверждается ректором ФГБОУ ВПО «СГЭУ». 

15. Состав экзаменационных комиссий формируется из числа научно-
педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) 
ФГБОУ ВПО «СГЭУ», в количестве не более 5 человек, и включает в себя 
председателя, заместителя председателя и членов экзаменационной 
комиссии. 

В состав экзаменационных комиссий могут включаться научно-
педагогические работники других организаций. 

Регламент работы экзаменационных комиссии утверждается ректором 
ФГБОУ ВПО «СГЭУ». 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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 (далее - экстерн), подготовило или 
подготавливает диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или 
доктора наук и владеющий этим иностранным языком. 

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, пс 
которой подготавливается диссертация; оценка уровня знаний экстерна пс 
каждому кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество (последнее - пр^ 
наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия - уровен! 
профессионального образования и квалификация) каждого член; 
экзаменационной комиссии. 

20. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой н 



основании решения экзаменационных комиссий справкой (Приложение 1) об 
обучении или о периоде обучения, срок действия которой не ограничен. 

Проректор по научной работе 
и инноватике 

Начальник отдела аспирантуры, 
докторантуры и работы 
диссертационных советов 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник правового управления 

Начальник управления кадров 

С И . Ашмарина 
(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

О.А. Куликова 

В.В. Болгова 

Г.Н. Полстьянова 
(подпись) 



Приложение 1 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Самарский государственный экономический ФГБОУ ВПО 
университет» «СГЭУ» 

Настоящая справка выдана 

СПРАВКА 
ОБ ОБУЧЕНИИ 

о том, что он (а) является (являлся) 

(аспирант, соискатель, экстерн по форме обучения - очно, чаочно, форма прикрепления) 

в период с 
приказ о зачислении 
по 
приказ об отчислении 
Нормативный срок подготовки 
Код и наименование направления подготовка 

Шифр и наименование научной специальности 

— — (количество листов) 

(регистрационный номер) 

(дата выдачи) 

Документ содержит 

Сведения о кандидатских экзаменах приведены на (дот|10СТЬ)— 
обороте 

Лицензия № 
(подпись) 

Свидетельство об аккредитации № 

(фамилия, инициала) 

Место печати 



Сведения о кандидатских экзаменах 

№ 
п/п 

Наименование 
д и с ц и п л и н ы 

Оценка и дата 
сдачи экзамена 

Фамилия , инициалы, ученые степени 
звания и должности председателя и 
членов экзаменационной комиссии 

Выдано на основании подлинных протоколов, хранящихся в университете по месту сдачи 
экзаменов. 

(должность) (дата) (фамилия, инициалы) 



Ректору ФГБОУ ВПО «СГЭУ», 
Профессору Г.Р. Хасаеву 

Фамилия 
Имя 
Отчество 
Дата рождения Гражданство 
Место рождения (по паспорту) 
Паспорт № Дата выдачи 
Кем выдан паспорт 
№ страхового свидетельства 
Адрес регистрации с указанием индекса (по паспорту) 

Телефон 
E-mail: 
Диплом выдан 

(наименование учебного заведения) 

Серия диплома № диплома 
Специальность по диплому 
Квалификация по диплому 
Иностранный язык 
Кандидатские экзамены (при наличии) 
История и философия науки 

(дата. вуз. оценка) 

Иностранный язык 
(дата, вуз, оценка) 

Спецдисциплина 
(дата, вуз, оценка) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу прикрепить меня к университету для сдачи кандидатских 
экзаменов ПО ("специальности/ направлению подготовки, истории и философии науки, 
иностранному языку - указать сдаваемые(ую) дисциплины(у) 

1) Код и наименование направления подготовки 

2) Шифр и наименование научной специальности 

3) 
4 ) 



Приложения: 

Копия документа, удостоверяющего личность 

Копия документа об образовании с приложениями I I 

Список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-

Письмо-ходатайство с места работы 

Фотографии 

Удостоверение (или справка) о сдаче кандидатских экзаменов 

С копией лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательной 
деятельности и приложений к ним ознакомлен(а) 

Даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в документах и 
материалах, представленных мною для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи 
кандидатских экзаменов, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
персональных данных 

Предупрежден(а) об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о 
приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления 

методических работ 

Подпись / 

Дата « » 2 0 г. 

Заведующий кафедрой 



ДОГОВОР 
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ У С Л У Г 

г. Самара " " г. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Самарский государственный 
экономический университет» (ФГБОУ ВПО «СГЭУ»), именуемое в 
дальнейшем "Исполнитель", в лице проректора по научной работе и 
инноватике С И . Ашмариной, действующей на основании доверенности № 
490 от 17.02.2014г., с одной стороны, и , именуем в 
дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а 
по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется прикрепить Заказчика к ФГБОУ ВПО «СГЭУ» 
для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. 
1.2. Сроки оказания Услуг: . 
1.3. Место оказания Услуг: по месту нахождения Исполнителя. 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Общая стоимость Услуг составляет ( ) руб., НДС не 
облагается. 
2.2. Заказчик оплачивает Услуги в следующем порядке: 

( ) руб. в срок до г. 
( ) руб. в срок до j r . 
( ) руб. в срок до г. 
( ) руб. в срок до г. 

2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный 
счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату 
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
2.4. Заказчик имеет право обратиться с письменным заявлением к 
Исполнителю об изменении сроков оплаты за обучение. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязан: 
- прикрепить Заказчика к ФГБОУ ВПО «СГЭУ» для подготовки диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 
- обеспечить Заказчику возможность пользоваться имуществом Заказчика в 
целях подготовки диссертации; 
- назначить научного консультанта для оказания помощи Заказчику Е 
подготовке диссертации; 
- оказывать Заказчику содействие в проведении научных исследований 
подготовке диссертации; 



предоставить Заказчику возможность участвовать в научных 
исследованиях, проводимых Исполнителем; 
- предоставить Заказчику доступ к ЭИОС, научной библиотеке Исполнителя 
- в течение одного месяца со дня представления диссертации выдать 
заключение, предусмотренное пунктом 16 Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 «О порядке присуждения ученых 
степеней». 
3.2. Исполнитель вправе: 
- получать от Заказчика информацию о ходе подготовки диссертации; 
- требовать от Заказчика выполнения плана проведения научных 
исследований; 
- получать от Заказчика сведения и информацию о Заказчике; 

- отказаться от исполнения настоящего договора в случае неисполнения 
Заказчиком финансовых обязательств, либо не выполнения им 
индивидуального плана подготовки научного исследования. 
3.3. Заказчик обязан: 
- выполнить диссертацию самостоятельно, в виде рукописи, в сроки, 
определенные индивидуальным планом и в порядке, установленном 
локальными актами Исполнителя; 
- бережно относить к имуществу Исполнителя, соблюдать правила 
пользования научной библиотекой, ЭИОС, возмещать причиненный ущерб; 
- не нарушать исключительные права Исполнителя на результаты 
интеллектуальной деятельности, не допускать использование их без согласия 
Исполнителя; 
- проводить научные исследования и осуществлять подготовку диссертации в 
соответствии с индивидуальным планом; 
- в сроки, определенные индивидуальным планом и в порядке, 
установленном локальными актами Исполнителя, представить диссертацию 
для подготовки заключения, предусмотренного пунктом 16 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 «О 
порядке присуждения ученых степеней»; 
- своевременно вносить плату по договору в размере и в порядке, 
установленном разделом 2 Договора. 
3.4. Заказчик имеет право: 
- пользоваться научной библиотекой, ЭИОС, лабораторным оборудованием и 
иными ресурсами Исполнителя в целях подготовки диссертации; 
- получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке 
результатов своего научного исследования, критериях такой оценки; 
- обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся 
подготовки диссертации; 
- пользоваться дополнительными услугами Исполнителя на основании 
отдельно заключенного договора; 
- представить диссертацию для дачи заключения, предусмотренного пунктом 



16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№842 «О порядке присуждения ученых степеней» в сроки, определенные 
индивидуальным планом и в порядке, установленном локальными актами 
Исполнителя; 
- в течение одного месяца со дня представления диссертации, получить от 
Исполнителя заключение, предусмотренное пунктом 16 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 «О 
порядке присуждения ученых степеней». 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ П О Л О Ж Е Н И Я 
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует по полного исполнения сторонами своих обязательств. 
4.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
4.3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

Исполнитель Заказчик 
ФГБОУ В П О « С Г Э У » 
443090, г. Самара, ул. Сов.Армии, 141 

Тел. (846) 933-87-78 
E-mail: sseufoj.sseu.ru 
Банк: Отделение Самара 
р/с 40501810836012000002 
БИК 043601001 
Получатель: 
ИНН 6318100897 КПП 631801001 
УФК по Самарской области (4200 ФГБОУ 
ВПО «СГЭУ» л/с 20426X94260) 
КБК 00000000000000000130 плат. обр. усл. 
(обучение) 
или доп. обр. усл. (курсы) 
ОКОНХ 92110 
ОКПО 02068367 
О К Т М О 36701000001 
ОГРН1026301505120 

Проректор / С И . Ашмарина 

http://sseufoj.sseu.ru

