ПРОЕКТ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ)

УТВЕРЖДАЮ
И.о ректора
_________________Д.К. Проскурин
«____» __________________ 2021 г.

Система менеджмента качества
ПРАВИЛА
ПРИКРЕПЛЕНИЯ К ВГТУ ЛИЦ ДЛЯ СДАЧИ КАНДИДАТСКИХ
ЭКЗАМЕНОВ, СДАЧИ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ
И ИХ ПЕРЕЧНЯ

Воронеж 2021
Версия 4.0

Изменение № 0

Стр. 1 из 16

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ
ПРАВИЛА
ПРИКРЕПЛЕНИЯ К ВГТУ ЛИЦ ДЛЯ СДАЧИ КАНДИДАТСКИХ
ЭКЗАМЕНОВ, СДАЧИ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ И ИХ ПЕРЕЧНЯ

1 РАЗРАБОТАНО

Пр 2.04.06 - 2021

рабочей группой

2 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ начальник отдела подготовки и
аттестации научно-педагогических
кадров Провоторов И.А.
3 ПРИНЯТО НА ЗАСЕДАНИИ УЧЕНОГО СОВЕТА ВГТУ

4 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ

5 ВВОДИТСЯ ВЗАМЕН

Версия 4.0

от ___.11.2021
протокол № __

приказом от ___.11.2021
№ ___

Правил прикрепления лиц к ВГТУ для сдачи
кандидатских экзаменов от 01.06.2020

Изменение № 0

Стр. 2 из 16

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ
ПРАВИЛА
ПРИКРЕПЛЕНИЯ К ВГТУ ЛИЦ ДЛЯ СДАЧИ КАНДИДАТСКИХ
ЭКЗАМЕНОВ, СДАЧИ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ И ИХ ПЕРЕЧНЯ

1

Пр 2.04.06 - 2021

Общие положения

1.1 Настоящие Правила устанавливают порядок прикрепления лиц к
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования Воронежский государственный технический университет
для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научных
и научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также срок прикрепления,
правила сдачи кандидатских экзаменов и их перечень.
1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими
нормативными документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 28.03.2014 № 247 «Об утверждении
порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи
кандидатских экзаменов и их перечня»;
 Приказ Минобрнауки России от 05.08.2021 № 712 «О внесении
изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ и
Министерства науки и высшего образования РФ в сфере высшего образования
и науки и признании утратившими силу приказов Министерства образования и
науки РФ от 22 апреля 2013 г. № 296 и от 22 июня 2015 г. № 607»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013
№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней»;
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
 Устав ВГТУ;
 локальные нормативные акты ВГТУ.
1.3 Прикрепление к ВГТУ осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом ВГТУ, локальными
нормативными актами университета.
1.4 Для сдачи кандидатских экзаменов к ВГТУ прикрепляются лица,
имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или
магистра (далее – прикрепляющееся лицо).
1.5 Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов по
направлению подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей
квалификации осуществляется по научной специальности и отрасли науки,
предусмотренными номенклатурой научных специальностей, утверждаемой
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (далее
соответственно – научная специальность, номенклатура), по которым
подготавливается диссертация.
1.6 В перечень кандидатских экзаменов входят:
1.6.1 история и философия науки;
1.6.2 иностранный язык;
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1.6.3 специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук (далее – специальная дисциплина,
диссертация).
1.7 Кандидатские экзамены представляют собой форму оценки степени
подготовленности соискателя ученой степени кандидата наук к проведению
научных исследований по конкретной научной специальности и отрасли науки,
по которой подготавливается или подготовлена диссертация.
Прикрепление к организации лиц для сдачи кандидатских экзаменов
осуществляется путем их зачисления в ВГТУ (далее – прикрепление для сдачи
кандидатских экзаменов).

2

Сроки подачи документов и порядок прикрепления

2.1 Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется
на срок не более шести месяцев.
2.2 Подача документов, необходимых для рассмотрения вопроса о
прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, осуществляется в период с 01
сентября по 30 июня.
2.3 При подаче документов прикрепляющиеся лица обязаны
ознакомиться со следующими документами:
2.3.1 Уставом ВГТУ;
2.3.2 Лицензией на право ведения образовательной деятельности;
2.3.3 Правилами внутреннего распорядка ВГТУ;
2.3.4 другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса и работу приемной комиссии.
2.4 Прикрепляемое лицо 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). В заявлении о
прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также фиксируются:
2.4.1 контактная информация: почтовый адрес, телефон (при наличии),
адрес электронной почты (при наличии);
2.4.2 способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о
прикреплении (информационная страница официального сайта ВГТУ, почтовая
связь, электронная почта);
2.4.3 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.
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2.5 К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов
прилагаются следующие документы:
2.5.1 копия документа, удостоверяющего личность;
2.5.2 копии диплома специалиста или магистра и приложения к нему;
2.5.3 анкета с фотографией (приложение 2).
В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить
оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии
изготавливаются ОПАНПК самостоятельно.
2.6 При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о
прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, плата с прикрепляемых лиц
не взимается.
2.7 В случае представления прикрепляемым лицом заявления,
содержащего не все сведения, предусмотренные пунктом 2.5 настоящих
Правил, и (или) представления документов, необходимых для рассмотрения
вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном
объеме, ВГТУ возвращает документы прикрепляемому лицу.
2.8 Комиссия по приему документов под председательством
проректора по учебной работе в срок не позднее 30 рабочих дней со дня приема
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи
кандидатских экзаменов в качестве соискателя ученой степени кандидата наук,
уведомляет прикрепляющееся лицо о принятом решении о прикреплении или
об отказе в прикреплении (с обоснованием решения об отказе в прикреплении)
способом, указанным в заявлении прикрепляющегося лица.
2.9 В течение 10 рабочих дней после принятия комиссией решения о
прикреплении с этим лицом заключается договор о прикреплении для сдачи
кандидатских экзаменов, в котором указываются условия и срок прикрепления,
иные условия, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
2.10 В течение 10 рабочих дней после заключения договора о
прикреплении лица для сдачи кандидатских экзаменов издается приказ ректора
о прикреплении к ВГТУ в качестве соискателя ученой степени кандидата наук.
2.11 Лица, прикрепленные к ВГТУ, уведомляются ОПАНПК об этом в
течение 5 рабочих дней после издания приказа способом, указанным в
заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов.

3

Составы экзаменационных комиссий

3.1 Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научнопедагогических работников (в том числе работающих по совместительству)
ВГТУ в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя,
заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии.
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В состав экзаменационной комиссии могут включаться научнопедагогические работники других организаций.
3.2 Составы экзаменационных комиссий на учебный год утверждаются
приказом ректора.
3.3 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.
3.4 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.
3.5 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.

4

Требования к проведению кандидатских экзаменов

4.1 Программы
кандидатских
экзаменов
разрабатываются
и
утверждаются профильными кафедрами ВГТУ.
4.2 Кандидатские экзамены проводятся в форме собеседования.
4.3 Оценка уровня знаний соискателя ученой степени кандидата наук
производится экзаменационными комиссиями и определяется оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
4.4 Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в
котором указываются шифр и наименование научной специальности и отрасли
науки, по которым сданы кандидатские экзамены; оценка уровня знаний по
каждому кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество, ученая степень (в
случае ее отсутствия – уровень профессионального образования и
квалификация) каждого члена экзаменационной комиссии (приложение 3, 4, 5).
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4.5 Протоколы заседаний экзаменационных комиссий, утвержденные
ректором, хранятся по месту сдачи кандидатских экзаменов.
4.6 Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на
основании решения экзаменационных комиссий справкой (приложение 6).
4.7 В случае неявки соискателя ученой степени кандидата наук на
кандидатский экзамен по уважительной причине (подтверждается листком
нетрудоспособности или другим документом) он может быть допущен к сдаче
кандидатского экзамена в течение срока прикрепления.
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Приложение 1
Образец заявления о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов
Ректору ВГТУ__________________________
______________________________________,
(Ф.И.О.)
проживающего по адресу: ________________
______________________________________;
Тел.: _________________________________;
Е-mail: ________________________________.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прикрепить меня к ВГТУ в качестве соискателя ученой степени кандидата
наук по научной специальности (указать шифр и наименование научной специальности)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
отрасль науки____________________________________________________________________
для сдачи кандидатских экзаменов:
_______________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________.
Прошу информировать меня о ходе рассмотрения вопроса о зачислении, используя
_______________________________________________________________________________.
Ознакомлен(а) с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Подпись _________________
Согласен(а) на обработку моих персональных данных.
Подпись _________________

Дата: __________________
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Приложение 2
Образец анкеты
АНКЕТА
1. Фамилия
Имя

Отчество

2. Дата рождения _____________________________________________________________

Наклеить
фотокарточку

3. Адрес
4. Телефон
5. Е-mail
6. Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан) ____________________________________________
________________________________________________________________________________________________
7. Образование (вуз, специальность, год поступления и год окончания, квалификация)
________________________________________________________________________________________________
8. Какие имеете научные труды и изобретения (какие и сколько)

9. Какой иностранный язык изучали/ владеете
10. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
________________________________________________________________________________________________
11. Семейное положение в момент заполнения анкеты (наличие детей, их год рождения)
________________________________________________________________________________________________

Ознакомлен с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Согласен(на) на обработку моих персональных данных.

___ .____202___
(дата заполнения)
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Приложение 3
Образец протокола заседания экзаменационной комиссии по приему
кандидатского экзамена по иностранному языку
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
УТВЕРЖДАЮ
Ректор ВГТУ _______________ (ФИО)
«____»_________________________202__г.

ПРОТОКОЛ

№_______

Заседания экзаменационной комиссии от «____» _________________________202__г.
Состав комиссии:
Председатель: ФИО – ученая степень, ученое звание, должность
Зам. председателя: ФИО – ученая степень, ученое звание, должность
Члены комиссии: ФИО – ученая степень, ученое звание, должность.
Комиссия утверждена приказом от «____» __________________202___ г. №_____
СЛУШАЛИ:
Прием кандидатского экзамена по английскому языку
Научная специальность__________________________________________________________________________
Отрасль науки_________________________________________________________________________________
от______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Реферативный перевод __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Оценка ____________________
На экзамене были заданы следующие вопросы:
1. Изучающее чтение текста по специальности ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2. Просмотровое чтение текста по специальности _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
3. Беседа по теме научного исследования ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВИЛИ: Считать, что __________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Сдал(а) экзамен с оценкой _______________________________________________________________________
Председатель экзаменационной комиссии
Члены экзаменационной комиссии
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Приложение 4
Образец протокола заседания экзаменационной комиссии по приему
кандидатского экзамена по специальной дисциплине
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
УТВЕРЖДАЮ
Ректор ВГТУ _______________ (ФИО)
«____»_________________________202__г.

ПРОТОКОЛ

№_______

Заседания экзаменационной комиссии от «____» _________________________202__г.
Состав комиссии:
Председатель: ФИО – ученая степень, ученое звание, должность
Зам. председателя: ФИО – ученая степень, ученое звание, должность
Члены комиссии: ФИО – ученая степень, ученое звание, должность.
Комиссия утверждена приказом от «____» __________________202___ г. №_____
СЛУШАЛИ:
Прием кандидатского экзамена
По научной специальности _____________________________________________________________________
Отрасль науки ________________________________________________________________________________
от _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
На экзамене были заданы следующие вопросы программы-минимум:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Оценка за экзамен по программе-минимум: ______________________
На экзамене были заданы следующие вопросы дополнительной программы, утвержденной на заседании
кафедры _______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(наименование кафедры)
«___» ________________202__г., протокол №_____
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Оценка за экзамен по дополнительной программе ________________
ПОСТАНОВИЛИ: Считать, что __________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Сдал экзамен с общей оценкой _____________________________
Председатель экзаменационной комиссии
Члены экзаменационной комиссии

Версия 4.0

Изменение № 0

Стр. 11 из 16

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ
ПРАВИЛА
ПРИКРЕПЛЕНИЯ К ВГТУ ЛИЦ ДЛЯ СДАЧИ КАНДИДАТСКИХ
ЭКЗАМЕНОВ, СДАЧИ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ И ИХ ПЕРЕЧНЯ

Пр 2.04.06 - 2021

Приложение 5
Образец протокола заседания экзаменационной комиссии по приему
кандидатского экзамена по истории и философии науки
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
УТВЕРЖДАЮ
Ректор ВГТУ _______________ (ФИО)
«____»_________________________202__г.

ПРОТОКОЛ

№_______

Заседания экзаменационной комиссии от «____» _________________________202__г.
Состав комиссии:
Председатель: ФИО – ученая степень, ученое звание, должность
Зам. председателя: ФИО – ученая степень, ученое звание, должность
Члены комиссии: ФИО – ученая степень, ученое звание, должность
Комиссия утверждена приказом от «____» __________________202___ г. №_____
СЛУШАЛИ:
Прием кандидатского экзамена по истории и философии науки
от _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Научная специальность
_______________________________________________________________________________________________
Отрасль науки ________________________________________________________________________________
На экзамене были заданы следующие вопросы:
1. ______________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВИЛИ: Считать, что __________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Сдал экзамен с общей оценкой _____________________________
Председатель экзаменационной комиссии
Члены экзаменационной комиссии
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Приложение 6
Образец справки
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ)
20-летия Октября ул., д. 84, Воронеж, 394006
Тел. / факс (473) 271-59-05
Е-mail: rector@cchgeu.ru, mail@vorstu.ru, http://cchgeu.ru
ОКПО 02068083, ОГРН 1033600070448, ИНН / КПП 3662020886 / 366401001
________________________________________________________________________________________________________

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Прикреплен в качестве соискателя
ученой степени кандидата наук

(регистрационный номер)

(дата выдачи)

Период прикрепления
Предыдущий документ об образовании
Научная специальность
Отрасль науки
Ректор_________________
(Ф.И.О.)

М.П.
Начальник
отдела
подготовки и аттестации
научно-педагогических
кадров
_______________________
(Ф.И.О.)

Сведения о кандидатских экзаменах приведены на обороте
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Лист №1
Сведения о кандидатских экзаменах:
Наименование дисциплин

Оценка,
дата сдачи
экзамена

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

История и философия науки
(указать отрасль науки)

Иностранный язык
(указать язык)

Научная специальность

Сведения о кандидатских экзаменах представлены на основании подлинных протоколов, хранящихся
в архиве Воронежского государственного технического университета
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Лист согласования
Ответственный исполнитель:
Начальник ОПАНПК

_________ И.А. Провоторов

___.___.2021

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной работе

_________ А.И. Колосов

___.___.2021

Проректор по контрольно аналитической работе

_________ Л.С. Перевозчикова ___.___.2021

Начальник управления
правовой и кадровой работы

_________ Я.В. Явтуховская

Начальник управления
стратегического развития

_________ Н.В. Рогова
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инициалы,
подпись лица,
внесшего
изменение

Дата
внесения
изменения
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