
Приложение 

к приказу ректора Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

от «07»   июля  2016 г.  № 310 

 

 

Порядок 

прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечня в ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов,  сдачи кандидатских экзаменов и их перечня в ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее 

- Порядок) разработан в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.03.2014 года  № 247 «Об утверждении Порядка 

прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечня», Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации).  

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила прикрепления лиц к 

Университету имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее - Университет) для сдачи 

кандидатских экзаменов, сроки прикрепления, условия допуска к сдаче 

кандидатских экзаменов и правила сдачи кандидатских экзаменов. 

1.3. В перечень кандидатских экзаменов входят: история и философия науки, 

иностранный язык и специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук (далее - специальная дисциплина, 

диссертация) (далее вместе – кандидатские экзамены). 

1.4.  Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации 

при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  
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Лица, прикрепленные для сдачи кандидатских экзаменов (далее – экстерны), 

зачисляются в Университет для прохождения промежуточной аттестации на срок не 

более 6 месяцев. 

1.5. Для сдачи кандидатских экзаменов прикрепляются лица, имеющие 

высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра.  

К сдаче кандидатских экзаменов допускаются аспиранты, зачисленные для 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Университета.  

1.6. Настоящий Порядок распространяет свое действие на экстернов и 

аспирантов Университета (в части условий допуска к сдаче и порядка сдачи 

кандидатских экзаменов). 

 

2. Прием документов и  

прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов 

 

2.1. Прием документов осуществляется с 01 октября по 10 ноября и с 01 марта 

по 25 апреля текущего года. 

2.2. В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, которое 

подается на имя ректора Университета (на русском языке), указываются и 

фиксируются:  

- наименование направления подготовки, наименование научной 

специальности, отрасли наук, по которой подготавливается диссертация; 

- факт ознакомления с копией свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности и приложений к нему; 

- факт согласия на обработку персональных данных, содержащихся в 

представленных документах и материалах, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

Указанные факты заверяются личной подписью. 

2.3. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 
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- копия документа о высшем образовании (диплома специалиста или 

магистра) и приложения к нему; 

- справка о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии); 

- 1 фотография размером 3х4. 

В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить 

оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются 

организацией самостоятельно. 

2.4. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не 

все необходимые сведения, и (или) представления документов, необходимых для 

рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в 

полном объеме, Университет возвращает документы прикрепляемому лицу. 

2.5. Плата за прием документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не взимается.  

2.6. Приказ о зачислении для сдачи кандидатских экзаменов издается ректором 

Университета и в течение 3-х рабочих дней направляется экстерну. 

 

3. Условия допуска к сдаче и порядок сдачи кандидатских экзаменов 

экстернами и аспирантами Университета 

 

3.1. Кандидатский экзамен является формой проверки качества освоения 

обязательной дисциплины базовой части программы аспирантуры в соответствии с 

утвержденной программой учебной дисциплины.  

3.2. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются кафедрами на 

основе примерных программ кандидатских экзаменов (утверждаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации) и утверждаются на 

заседании Ученого совета Университета. В случае отсутствия примерных программ 

кандидатских экзаменов по истории и философии науки и иностранному языку, а 

также примерных программ кандидатских экзаменов по новым специальностям 

допускается использование программ, разработанных Университетом 

самостоятельно и утвержденных Ученым советом Университета. 
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3.3. Кандидатские экзамены принимаются два раза в год в соответствии с 

графиком учебного процесса и расписанием сдачи кандидатских экзаменов. Сроки и 

продолжительность приема кандидатских экзаменов устанавливаются ректором 

Университета.  

Информация о времени, месте кандидатских экзаменов, перечень лиц, 

допущенных к их сдаче, а также программы кандидатских экзаменов размещаются 

на официальном сайте организации в сети «Интернет». 

3.4. Условием допуска к сдаче кандидатского экзамена по истории и 

философии науки является представление реферата по истории и философии науки 

(юридические науки), требования к содержанию, оформлению, срокам 

представления которого установлены в Программе кандидатского экзамена по 

истории и философии науки, разработанной и утвержденной в соответствии с п. 3.2 

настоящего Порядка.  

Проверка реферата осуществляется:  

- у аспирантов Университета: научным руководителем, который визирует 

реферат, и рецензентом (преподавателем кафедры философских и социально-

экономических дисциплин), который представляет рецензию на реферат с оценкой 

«зачтено», «не зачтено»; 

- у экстернов: рецензентом (преподавателем кафедры философских и 

социально-экономических дисциплин), который представляет рецензию на реферат 

с оценкой «зачтено», «не зачтено».  

3.5. Прикрепляющееся лицо обязано представить реферат по истории и 

философии науки в Институт «Аспирантура и докторантура» при подаче заявления, 

указанного в п. 2.2 настоящего Порядка, и в сроки, указанные в п. 2.1. настоящего 

Порядка.  

3.6. Составной частью кандидатского экзамена по иностранному языку 

является представление письменного перевода текста по научной специальности на 

язык обучения. Качество перевода оценивается по зачетной системе. 

Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска к 

сдаче кандидатского экзамена, который проводится устно.  
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Требования к содержанию, объему научного текста установлены в Программе 

кандидатского экзамена по иностранному языку, разработанной и утвержденной в 

соответствии с п. 3.2 настоящего Порядка.  

3.7. Кандидатские экзамены по истории и философии науки и по 

специальности проводятся по билетам. Для подготовки ответа экзаменующимся 

выдают экзаменационные листы, которые хранятся в Университете после приема 

кандидатских экзаменов в течение года. 

3.8. На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема 

кандидатского экзамена (Приложение № 1), в который вносятся вопросы билетов и 

вопросы, заданные экзаменующемуся членами экзаменационной комиссии.   

3.9. Уровень знаний экзаменующихся оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

3.10. Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми членами 

комиссии, которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой степени, 

ученого звания, занимаемой должности. Протоколы приема кандидатского экзамена 

после утверждения ректором Университета подшиваются в личное дело 

экзаменующегося и хранятся в архиве Университета. 

3.11. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на 

основании решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о 

периоде обучения, срок действия которой не ограничен. Образец справки об 

обучении или о периоде обучения устанавливается Университетом самостоятельно 

(Приложение №2). 

3.12. В случае неявки экзаменующегося на кандидатский экзамен по болезни 

или иной уважительной причине, наличие которой он подтвердил соответствующим 

документом, экзаменующийся допускается к сдаче кандидатского экзамена в 

течение текущей или следующей сессии.  

Перенос установленного в индивидуальном плане аспиранта срока 

кандидатского экзамена допускается только в случае болезни, наличие которой 

должно быть подтверждено соответствующим документом. 

3.13. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не 

допускается. Неудовлетворительная оценка по итогам сдачи кандидатского 
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экзамена, полученная аспирантом, считается академической задолженностью. 

Аспиранты, получившие неудовлетворительную оценку, могут повторно сдать 

кандидатский экзамен в следующую сессию.  

3.14. Результаты кандидатского экзамена, сданного с нарушениями 

установленного порядка, аннулируются ректором Университета. 

 

4. Экзаменационные комиссии 

 

4.1. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых 

утверждается приказом ректора Университета. 

Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) 

Университета в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, 

заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии. 

4.2. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен, если в ее 

составе участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата 

или доктора наук по научной специальности, соответствующей специальной 

дисциплине, в том числе 1 доктор наук. 

4.3. 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. 

4.4. 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, 
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по которой лицо, сдающее кандидатский экзамен, подготавливает диссертацию, 

имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и владеющий иностранным 

языком. 

4.5. Решение экзаменационной комиссии принимается большинством голосов 

членов экзаменационной комиссии. При равенстве голосов решающим является 

голос председателя экзаменационной комиссии. 

4.6. 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 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. 
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Приложение № 1  
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

___________________В.В. Блажеев 

                  
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

ПРОТОКОЛ № ________ 
 

заседания экзаменационной комиссии от   
 

Состав комиссии:  

 
 

(Утвержден приказом Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 от  ) 

 

СЛУШАЛИ: 
 

Прием кандидатского экзамена по  

 

 

 

от  
  

 

На экзамене были заданы следующие вопросы:  

 

 

 

Вопросы по дополнительной программе:  

 

 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Считать, что  
 

сдал  экзамен с оценкой  
 

 Председатель экзаменационной комиссии  
 

 
  

 

Члены экзаменационной комиссии  
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Приложение №2 

(на бланке Университета) 

 

  

СПРАВКА № ________ 
 

Выдана экстерну Иванову Ивану Ивановичу 

в том в том, что он  в период прикрепления  

с 16.11.2015 до 03.12.2015 

сдал кандидатские экзамены  

по специальности 12.00.09 

«Уголовный процесс»  
 и получил следующие оценки: 

 
 

 

№№ 

пп 

Наименование 

дисциплины 

Оценки, 

дата сдачи 

экзамена 

Ф.И.О., ученые степени, 

звания и должности преподавателя и 

членов экзаменационной комиссии 
1. История и философия науки  

(юридические науки). 

 

«отлично» 

 

16 ноября 2015г. 

Председатель – доктор юридических наук, профессор, 

первый проректор  Е.Ю. Грачева. 

Члены комиссии: доктор философских наук, профессор, 

зав. кафедрой философских и социально-экономических 

дисциплин Л.А. Демина (уд. № ПК-Ф-122/85); доктор 

философских наук, профессор, профессор кафедры 

философских и социально-экономических дисциплин   

Н.Ф. Бучило  (уд. № ПК-Ф-122/88); доктор философских 

наук, доцент, профессор  кафедры философских и 

социально-экономических дисциплин О.В.Малюкова; 

руководитель института аспирантуры и докторантуры  

Т.В. Жмурова.  

2. Иностранный  язык 

(английский  язык). 

 

«отлично» 

 

18 ноября 2015г. 

Председатель – доктор юридических наук, профессор, 

проректор по учебной и воспитательной работе                    

Л.А. Петручак. 

Члены комиссии: кандидат филологических наук, доцент, 

зав. кафедрой английского языка  Н.Ю. Ильина; кандидат 

филологических наук, доцент кафедры английского 

языка Н.Г. Шепелева; доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры международного права                             

Н.А. Соколова. 

3.  «Уголовный процесс».  

«отлично» 

 

01 декабря 2015г. 

Председатель – доктор юридических наук, профессор, 

проректор по учебной и воспитательной работе                     

Л.А. Петручак. 

Члены комиссии: доктор юридических наук, профессор, 

зав. кафедрой уголовно-процессуального права                     

Л.А. Воскобитова;  доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры уголовно-процессуального права 

Л.М. Володина; кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовно-процессуального права                  

А.И. Паничева.  

Справка выдана на основании подлинных протоколов или удостоверений о сдаче отдельных 

кандидатских экзаменов хранящихся в архиве Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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