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1 Область применения 
 
1.1 Настоящее Положение «Об экзаменационных комиссиях и порядке 

приема кандидатских экзаменов в ФГБОУ ВО “ОГПУ”» определяет порядок 

формирования, состав, полномочия, регламент работы экзаменационных 

комиссий по приему кандидатских экзаменов в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Оренбургский 

государственный педагогический университет», а также порядок прикрепления 

лиц к Университету для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.2 Положение распространяется на аспирантов и лиц, прикрепляемых 

к Университету для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ 

аспирантуры. 

1.3 Положение подлежит исполнению структурными подразделениями 

Университета, ответственными за организацию и осуществление 

образовательной деятельности по программам аспирантуры. 

 

2 Нормативные ссылки 
 
2.1 Настоящее положение разработано на основании требований 

следующих нормативных документов: 

� Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и дополн.); 

� Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 

517-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»»; 

� Федеральный закон Российской Федерации от 23 августа 1996 № 

127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (ред. от 

02.07.2021, с изм. и дополн., вступ. в силу с 01.09.2021); 

� Постановление Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 «Об утверждении положения о присуждении ученых 

степеней»̆ (с действующими изменениями и дополнениями); 

� Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 

2021г. № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

� Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. 

№ 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» (с изм. и дополн. от 5 

августа 2021 г.); 

� Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118 «Об утверждении номенклатуры 
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научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и 

внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093»; 

� Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 6 

августа 2021 г. № 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

� Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 24 августа 2021 г. № 786 «Об установлении соответствия 

направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) научным специальностям, предусмотренным номенклатурой 

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, 

утвержденной приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118»; 

� Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 20 октября 2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их 

реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

аспирантов (адъюнктов)»; 

� Устав Университета; 

� нормативные документы системы менеджмента качества ОГПУ. 

 
3 Определения, обозначения, сокращения 
 
Аспирантура – организационная форма подготовки научных и научно-

педагогических кадров.  
Аспирант – лицо, обучающееся по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Выпускающая кафедра – кафедра, ответственная за реализацию 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук – научно-

квалификационная работа, в которой содержится решение научной задачи, 

имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо 

изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные 

решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны. 
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Кандидатский экзамен – форма промежуточной аттестации 

обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре Университета; форма 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. 

Промежуточная аттестация – вид контроля качества освоения програм-

мы аспирантуры, обеспечивающий оценивание промежуточных 

и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохожде-

ния практик, выполнения научной (научно-исследовательской) деятельности. 

Специальная дисциплина – дисциплина, включенная в учебный план 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, соответствующая научной специальности, по которой 

осуществляется освоение программы аспирантуры. 

Экзаменационная комиссия – комиссия, сформированная для приема 

кандидатских экзаменов как промежуточной аттестации обучающихся по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, а также лиц, зачисленных в Университет в качестве экстернов. 

Экстерн – лицо, зачисленное в Университет по имеющей лицензию 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, для прохождения промежуточной аттестации. 

Сокращения: 

Диссертация – диссертация на соискание ученой степени кандидата наук. 

Программа аспирантуры – программа подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Университет, ФГБОУ ВО «ОГПУ», ОГПУ – федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбург-

ский государственный педагогический университет». 

 
4 Общие положения 
 
4.1 Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации 

аспирантов, а также лиц, зачисленных в Университет в качестве экстернов. 

4.2 К сдаче кандидатских экзаменов допускаются лица, имеющие высшее 

образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра. 

4.3 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. 
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4.4 Для приема кандидатских экзаменов в Университете создаются 

комиссии по приему кандидатских экзаменов. 

4.5 Кандидатские экзамены сдаются по рабочим программам дисциплин, 

которые разрабатываются и утверждаются кафедрами Университета. 

Ответственной за разработку и обновление рабочей программы по 

дисциплине «История и философия науки», а также подготовку 

экзаменационных материалов является кафедра истории России. 

Ответственными за разработку и обновление рабочей программы по 

дисциплине «Иностранный язык», а также подготовку экзаменационных 

материалов являются кафедры факультета иностранных языков. 

Ответственными за разработку и обновление рабочих программ по 

специальным дисциплинам, а также подготовку экзаменационных материалов 

являются выпускающие кафедры. 

4.6 Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на 

основании решения экзаменационных комиссий справкой по образцу, 

установленному в Университете (Приложение А). Срок действия справки не 

ограничен. 

 
5 Организация приема кандидатских экзаменов 
 
5.1 Прием кандидатских экзаменов в Университете осуществляется в виде 

сессий в установленные сроки: 

 – у аспирантов – в период прохождения промежуточной аттестации 

в соответствии с учебным планом подготовки аспирантов и графиком учебного 

процесса; 

 – у экстернов – как правило, в сроки промежуточной аттестации 

аспирантов. 

 5.2 В случае необходимости срочного представления диссертации в 

диссертационный совет, по  личному заявлению соискателя ученой степени 

кандидата наук (Приложение Б) и на основании решения ректора Университета 

кандидатские экзамены могут быть приняты вне сроков сессии. 

5.3 Сроки сессий, состав экзаменационных комиссий и списки 

допущенных к кандидатским экзаменам аспирантов и экстернов утверждаются 

приказом ректора Университета не позднее, чем за 10 дней до начала 

кандидатских экзаменов. 

5.4 Расписание кандидатских экзаменов с указанием места и времени 

проведения экзаменов и консультаций, утвержденное ректором Университета, 

доводится до сведения аспирантов и экстернов не позднее, чем за 10 дней 

до  начала кандидатских экзаменов.  

5.5 Интервалы между кандидатскими экзаменами, как правило, 

составляют не менее трех дней. 
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5.6 Аспиранты и экстерны, сдавшие кандидатский экзамен с отметкой 

«неудовлетворительно», могут быть допущены к повторной сдаче 

кандидатского экзамена в сроки следующей сессии. 

Повторная сдача кандидатского экзамена с целью повышения 

положительной оценки не допускается. 

5.7 В случае неявки экзаменующегося на кандидатский экзамен по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), он может быть допущен к сдаче кандидатского экзамена 

в  других группах или индивидуально в период текущей сессии. 

5.8 Организация приема кандидатских экзаменов у инвалидов и лиц 

с  ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и  состояния здоровья таких лиц. 

5.9 Иностранные граждане, зачисленные в Университет, сдают 

кандидатские экзамены на общих основаниях. 

 
6 Порядок формирования и состав экзаменационных комиссий 
 
6.1 Состав экзаменационных комиссий формируется на период сессии 

проректором по научной работе Университета по представлению заведующих 

кафедрами – истории России, английского языка и методики преподавания 

английского языка, романо-германской филологии и методики преподавания 

иностранного языка и выпускающих кафедр. 

6.2 Состав экзаменационных комиссий формируется из числа научно-

педагогических работников Университета (в том числе работающих 

по  совместительству), в количестве не более пяти человек, и включает в себя 

председателя, заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии.  

6.3 В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-

педагогические работники других организаций. 

6.4 Председателем экзаменационных комиссий, как правило, является 

проректор по научной работе Университета. 

6.5 Один из членов экзаменационной комиссии назначается заместителем 

председателя. 

6.6 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена 

по  специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен, 

если в ее заседании участвуют не менее трех специалистов, имеющих ученую 

степень кандидата или доктора наук по научной специальности, 

соответствующей специальной дисциплине, в том числе один доктор наук. 

6.7 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

истории и философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен, 

если в ее заседании участвуют не менее трех специалистов, имеющих ученую 
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степень кандидата или доктора философских наук, в том числе один доктор 

философских, исторических, политических или социологических наук. 

6.8 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. 

6.9 Состав экзаменационных комиссий утверждается приказом ректора. 

Проект приказа готовит специалист отдела научных исследований. 

 

7 Права, обязанности и ответственность председателя, заместителя 
председателя и членов экзаменационных комиссий  

 
7.1 Председатель, заместитель председателя и члены экзаменационных 

комиссий обязаны: 

– руководствоваться в своей работе законодательством Российской 

Федерации в области образования и настоящим Положением; 

– выполнять возложенные на них функции на высоком 

профессиональном уровне;  

– объективно оценивать уровень знаний аспиранта (экстерна) при приеме 

кандидатского экзамена; 

– гарантировать соблюдение конституционных прав лиц, сдающих 

кандидатский экзамен; 

– обеспечить при проведении кандидатского экзамена спокойную, 

доброжелательную обстановку; 

– соблюдать этические и моральные нормы; 

– соблюдать конфиденциальность и режим информационной 

безопасности;  

– соблюдать установленный порядок документооборота. 

7.2 Председатель, заместитель председателя и члены экзаменационных 

комиссий имеют право: 

– требовать организации необходимых условий труда при приеме 

кандидатского экзамена;  

– получать инструкции по организации работы, обсуждать с проректором 

по научной работе процедурные вопросы подготовки экзаменационных 

материалов и проведения кандидатского экзамена; 

– оценивать ответ аспиранта (экстерна) на экзаменационные вопросы; 
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– задавать дополнительные вопросы аспиранту (экстерну) и оценивать 

ответы на них; 

– удалять с места проведения кандидатского экзамена аспиранта 

(экстерна), нарушившего требования п. 8.6  настоящего Положения 

с проставлением отметки «неудовлетворительно» в протокол и зачетно-

экзаменационную ведомость. 

7.3 Председатель, заместитель председателя и члены экзаменационных 

комиссий несут ответственность: 

– за соблюдение требований порядка проведения и приема кандидатского 

экзамена; 

– за неисполнение или ненадлежащего исполнения возложенных на них 

обязанностей, злоупотреблений полномочиями, совершенных из корыстной или 

иной личной заинтересованности, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 
8 Регламент работы экзаменационных комиссий 
 
8.1 Работу экзаменационных комиссий организует председатель, который  

– распределяет обязанности между членами экзаменационной комиссии; 

– осуществляет контроль за работой экзаменационной комиссии 

в соответствии с требованиями настоящего Положения; 

– обобщает итоги и объявляет результаты кандидатского экзамена; 

– представляет оформленные протоколы заседания комиссии и зачетно-

экзаменационную ведомость в Научную часть Университета. 

8.2 В случае отсутствия председателя экзаменационной комиссии его 

функции выполняет заместитель председателя экзаменационной комиссии.  

8.3 В отсутствие председателя и заместителя председателя 

экзаменационная комиссия не вправе принимать кандидатский экзамен. 

8.4 Кандидатские экзамены проводятся в устной или письменной форме 

по билетам или без билетов. Форма проведения кандидатского экзамена и его 

содержание определяются рабочими программами дисциплин по истории 

и философии науки, иностранному языку, специальным дисциплинам. 

8.5 Продолжительность кандидатского экзамена не должна превышать 

более 240 минут без перерыва и не более 6 аудиторных часов в один день.  

8.6 Во время проведения кандидатских экзаменов аспирантам и 

экстернам запрещается общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории, иметь при себе и использовать справочные материалы, средства 

связи и электронно-вычислительной техники, если это специально не оговорено 

рабочей программой дисциплин. 

8.7 Присутствие на экзамене посторонних лиц не допускается 
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8.8 Для подготовки ответа экзаменующийся может использовать листы 

ответов, которые хранятся в личном деле аспиранта (экстерна) в течение одного 

года. 

8.9 Оценка уровня знаний экзаменующегося осуществляется по каждому 

кандидатскому экзамену. Уровень знаний экзаменующегося оценивается по 

шкале: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 

2 («неудовлетворительно»). Критерии выставления оценок определяются 

рабочими программами дисциплин. 

8.10 Решения экзаменационных комиссий принимаются простым 

большинством голосов (при наличии не менее 2/3 утвержденного состава). 

Решающим голосом при равенстве голосов обладает председатель 

экзаменационной комиссии. 

8.11 Объявление оценок осуществляется экзаменационной комиссией 

после принятия соответствующего решения в присутствии аспирантов 

(экстернов) в день проведения кандидатского экзамена 

8.12 Решение экзаменационной комиссии оформляется зачетно-

экзаменационной ведомостью и протоколом заседания комиссии по приему 

кандидатского экзамена (Приложение В), в котором указываются, в том числе 

шифр и наименование научной специальности, по которой осуществляется 

освоение программ аспирантуры; наименование отрасли науки, по которой 

подготавливается диссертация; фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия – уровень профессионального 

образования и квалификация) каждого члена экзаменационной комиссии; 

вопросы билетов и вопросы, заданные членами экзаменационной комиссии; 

оценка уровня знаний экзаменующегося.  

8.13 Протокол оформляется на каждого экзаменующегося, зачетно-

экзаменационная ведомость – на всех аспирантов (экстернов). 

8.14 Протоколы и зачетно-экзаменационная ведомость подписываются 

теми членами экзаменационной комиссии, которые присутствовали на 

экзамене. 

8.15 Протоколы и зачетно-экзаменационная ведомость оформляются 

и  передаются в Научную часть Университета  в течение одного рабочего дня 

после приема экзамена. 

8.16 После утверждения ректором Университета протоколы хранятся 

в личных делах аспирантов (экстернов). 

8.17 Зачетно-экзаменационная ведомость хранится в Научной части 

Университета. 
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9 Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов 
 
9.1 Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов в Университете 

осуществляется по научной специальности и отрасли науки, 

предусмотренными номенклатурой научных специальностей, утверждаемой 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, по 

которым подготавливается диссертация. 

9.2 Для сдачи кандидатских экзаменов прикрепляются лица, имеющие 

высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра. 

9.3 Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется 

путем их зачисления в Университет в качестве экстернов для прохождения 

промежуточной аттестации. 

9.4 Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на 

срок не более шести месяцев. 

9.5 Организация прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов 

осуществляется Научной частью Университета. 

9.6 Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется 

с предварительной подготовкой по дисциплинам в соответствии  

с программами аспирантуры и без предварительной подготовки. 

9.7 Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов с предварительной 

подготовкой осуществляется на срок не более шести месяцев. 

9.8 Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов без 

предварительной подготовки осуществляется сроком на один месяц. 

9.9 Лицам, прикрепленным для сдачи кандидатских экзаменов без 

предварительной подготовки, предоставляются две консультации по каждой 

сдаваемой дисциплине. Даты и время проведения консультаций 

устанавливаются Научной частью Университета. 

9.10 Документы, необходимые для рассмотрения вопроса о прикреплении 

для сдачи кандидатских экзаменов, принимаются в Научную часть ежегодно, 

начиная с 10 января. Прием документов завершается не позднее, чем за 10 дней 

до издания приказа ректора Университета об организации промежуточной 

аттестации (сдача кандидатских экзаменов). 

По решению ректора Университета прием документов может 

осуществляться за пределами установленных сроков в случае представления 

в Научную часть выписки из протокола заседания выпускающей кафедры о 

готовности диссертации и рекомендации ее к защите. 

9.11 Прикрепляемые лица представляют в Научную часть следующие 

документы:  

– заявление на имя ректора Университета о прикреплении для сдачи 

кандидатских экзаменов (на русском языке), с указанием в нем наименования 
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научной специальности и отрасли науки, по которым подготавливается 

диссертация (Приложение Г); 

– копию документа, удостоверяющего личность; 

– копию документа о высшем образовании и приложений к нему; 

– выписку из протокола заседания выпускающей кафедры о готовности 

диссертации и рекомендации ее к защите (в случае, предусмотренном в пункте 

9.10 настоящего Положения). 

9.12 Все предъявляемые документы должны быть выполнены на русском 

языке (или иметь нотариально заверенный перевод на русский язык). При 

несоответствии фамилии, имени, отчества прикладывается копия документа, 

подтверждающего их смену. 

9.13 В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

заверяются личной подписью прикрепляемого лица следующие факты: 

– факт ознакомления с копией лицензии Университета на осуществление 

образовательной деятельности и приложений к ней; 

– факт ознакомления с копией свидетельства Университета 

о государственной аккредитации образовательной деятельности и приложений 

к нему; 

– факт ознакомления с информацией о необходимости указания 

достоверных сведений и представления подлинных документов; 

– факт согласия 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. 

9.14 В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе 

представить оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии 

изготавливаются Университетом самостоятельно. 

9.15 При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса 

о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы 

с прикрепляемых лиц не предусмотрено. 

9.16 В случае представления прикрепляемым лицом заявления, 

содержащего не все сведения, и (или) представления документов, необходимых 

для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, 

не в полном объеме, Университет возвращает документы прикрепляемому 

лицу. 

9.17 Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня приема документов, 

необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи 

кандидатских экзаменов, Научная часть уведомляет прикрепляемое лицо о 

принятом решении: о прикреплении или об отказе в прикреплении (с 

обоснованием решения об отказе в прикреплении). 
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9.18 В случае положительного рассмотрения вопроса о прикреплении для 

сдачи кандидатских экзаменов издается приказ ректора Университета 

с указанием сроков прикрепления и заключается договор об оказании платных 

информационно-консультационных услуг в сфере образования. Стоимость 

платных услуг утверждается Ученым советом Университета. 

9.19 По окончании срока прикрепления лица, зачисленные в качестве 

экстернов, подлежат отчислению. 

9.20 Справка по образцу, установленному в Университете, 

подтверждающая сдачу кандидатских экзаменов, выдается экстерну в Научной 

части не позднее трех рабочих дней со дня издания приказа об отчислении 

экстерна  из Университета. 
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10 Приложения  
Приложение А (обязательное) 
Образец справки об обучении  

                           
Министерство просвещения 

Российской Федерации 
 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
 

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ОГПУ») 
 

Советская  ул., д. 19,  г. Оренбург, 460014 

Телефон/факс (353-2) 506-676 

E-mail: ospu@ospu.ru; http://www.ospu.ru 

ОКПО 02079709; ОГРН 1025601032544; 

ИНН/КПП 5610036423/561001001 

___________ № ___________ 

                      На № _______ от __________ 

 

   

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ № ____ 
Выдана ______________________________________________________ в том, что он(а)  в 

период с «__» __________ 20__г. по «__» ___________ 20__г. был(а) зачислен(а) в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Оренбургский государственный педагогический университет» в качестве 

экстерна для прохождения промежуточной аттестации по научной специальности 
_______________________________________ без освоения программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, сдал(а) кандидатские экзамены по 

научной специальности ______________________________________________ и 

получил(а) следующие оценки: 
                              шифр и наименование научной специальности 

 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Оценка и дата 
сдачи экзамена 

Фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, 
должность председателя, заместителя председателя и 

членов экзаменационных комиссий 
   

Выдано на основании подлинных протоколов о сдаче кандидатских экзаменов, хранящихся в архиве по месту сдачи 

экзаменов. 

Ректор (подпись) И.О. Фамилия 

Проректор по научной работе  

(подпись) 
 

И.О. Фамилия 
М.П.   

«___» ___________ 20___ г. 
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Приложение Б (обязательное) 

Шаблон заявления о сдаче кандидатских экзаменов вне сроков сессии 

Ректору  

С.А. Алешиной  

экстерна кафедры 

__________________________ 
            наименование кафедры 

по научной специальности 
_______________________________ 
 шифр и наименование специальности 

 

_____________________________________ 

          Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В связи с тем, что подготовленная мною кандидатская диссертация на те-

му «_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________» 

предполагается к представлению в диссертационный совет ________________, 
                                                                                                                                                           шифр совета 

действующий на базе ___________________________________________ ____, 
указать организацию, на базе которой действует диссертационный совет 

вместе с пакетом документов, необходимых для принятия диссертации к защи-

те, прошу разрешить мне сдачу кандидатских экзаменов по дисциплинам: 

1.___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

вне сроков экзаменационных сессий, установленных в Университете. 

 

Экстерн                                                       _____________ /____________________________/ 

                                                                             Подпись               Расшифровка подписи 

___ __________ 20 ____ г. 
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Приложение В (обязательное) 

Шаблон протокола заседания комиссии по приему кандидатского экзамена 

 
Министерство просвещения Российской Федерации 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
 

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ОГПУ») 
 

П Р О Т О К О Л 
 

«___» ___________ 20___ г. 

    

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

 ______________С. А. Алешина 

                        «____»____________20____г. 

заседания комиссии по приему кандидатского экзамена 
по ________________________________________________ 

наименование дисциплины 

 

Председатель комис-

сии: 

Фамилия И. О. 
 

ученая степень, ученое звание,     

должность, шифр и наименование науч-

ной специальности 

Заместитель            

председателя комиссии: 

Фамилия И. О. 
 

ученая степень, ученое звание,     

должность, шифр и наименование науч-

ной специальности 

Члены комиссии: 
  

 Фамилия И. О. 
 

ученая степень, ученое звание,     

должность, шифр и наименование науч-

ной специальности 

 Фамилия И. О. 
 

ученая степень, ученое звание,     

должность, шифр и наименование науч-

ной специальности
 

 Фамилия И. О. 
 

ученая степень, ученое звание,     

должность, шифр и наименование науч-

ной специальности
 

 

СЛУШАЛИ: _________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество аспиранта (экстерна) 

Шифр и наименование научной специальности: 

Отрасль науки, по которой подготавливается диссертация: 

На экзамене были заданы следующие вопросы:  
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экзаменационный билет № ____ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

РЕШИЛИ: считать, что ________________________________________________  
                                     Фамилия И. О. аспиранта (экстерна) 

 

сдал(а) кандидатский экзамен и получил(а) оценку ________________________ 

 
Председатель комиссии: (подпись) 

 
И.О. Фамилия 

Заместитель   

председателя комиссии: 

(подпись) 
 

И.О. Фамилия
 

 

Члены комиссии: 

(подпись) 
 

И.О. Фамилия
 

 (подпись) 
 

И.О. Фамилия
 

 (подпись) 
 

И.О. Фамилия
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Приложение Г  (обязательное) 
Шаблон заявления о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

 

Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

С. А. Алешиной 
 

Фамилия______________________________        

Имя___________________________________ 

Отчество ______________________________ 

Дата рождения   _______________________      

 Гражданство    __________________________ 

Документ, удостоверяющий личность и его реквизиты: 

_________________ серия_________ № ____________ выдан ___________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Проживающий(ая) по адресу _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ________________________________________________________ 

Контактный телефон: _____________________________________________________________ 
 

Документ об образовании: 

Уровень образования:  высшее образование – магистратура / высшее образование – 

специалитет (ненужное вычеркнуть) 

реквизиты документа:  

серия______________________ номер ______________________рег. номер________________ 

дата выдачи _________________________ 

Сведения об учебном заведении, где получено образование: ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование) 

 

заявление 

 Прошу зачислить меня в качестве экстерна для прохождения промежуточной 

аттестации (сдачи кандидатских экзаменов):    
 

по научной специальности________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности в соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников) 

отрасль науки, по которой подготавливается диссертация: ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

с ____________________ по ________________ (не более 6 месяцев). 

Планирую за время прикрепления сдать следующие кандидатские экзамены: 

 История и философия науки 

 Иностранный язык ( _______________________________) 
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 Специальная дисциплина «_____________________________________________________» 
 

 «___»_____________20____г.                                                             Подпись ________________ 

 

Факты, фиксируемые личной подписью: 

 

1. С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) 

ознакомлен(а):        

____________________________ 

                (личная подпись) 

 

2. С копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) 

ознакомлен(а): 
        ____________________________ 

                (личная подпись) 

 

3. С информацией о необходимости указания в заявлении о зачислении достоверных 

сведений и представления подлинных документов ознакомлен(а): 
____________________________ 

                (личная подпись) 
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Приложение Д  (обязательное) 
Шаблон согласия на обработку персональных данных 

Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»  
наименование должности руководителя оператора  

С.А. Алешиной  
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя оператора ПДн  

  
фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн   

      
документ, удостоверяющий личность, гра-

жданство 

 серия  номер  

  
кем выдан:  

  
дата выдачи:  

  
сведения о месте регистрации  

  
сведения о месте проживания (пребывания)  

  
контактный телефон, e-mail (при наличии)  

Согласие на обработку персональных данных  

Я,  , 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн  

Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», своей волей и в своем интересе выражаю согласие фе-

деральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Оренбургский государственный педагогический универ-

ситет» (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 460014, г. Орен-

бург, ул. Советская, д. 19, ОГРН 1025601032544, ИНН 5610036423, 

в целях:  

– сдачи кандидатских экзаменов в ФГБОУ ВО «Оренбургский государст-

венный педагогический университет»; 

– вести обработку персональных данных с использованием средств авто-

матизации или без использования таких средств в рамках организации и прове-

дения указанных мероприятий. 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку, а именно: на сбор, запись, систематиза-

цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удале-

ние, уничтожение персональных данных. 



ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Положение Об экзаменационных комиссиях и порядке приема кандидатских экзаменов  
в ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

СМК-П-7.2.2-08:2022 

 

стр. 22 из 24 

 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

− фамилия, имя, отчество; 

− дата рождения; 

− гражданство; 

− документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

− адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

− адрес электронной почты; 

− номер телефона (домашний, мобильный); 

− документ об образовании. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели 
или отзыва в письменной форме. 

     
дата   подпись субъекта ПДн  расшифровка подписи субъекта 

ПДн 
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