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 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании и в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Порядком прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, 

сдачи кандидатских экзаменов и их перечнем, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 № 247 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 05.08.2021 № 712); 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила прикрепления к 

федеральному государственному автономному образовательному учреждению 

высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого» (далее - СПбПУ) лиц, имеющих высшее образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или магистра, для сдачи кандидатских 

экзаменов без освоения программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), срок прикрепления, 

правила сдачи кандидатских экзаменов и их перечень. 

 

 2. КАНДИДАТСКИЕ ЭКЗАМЕНЫ   

2.1. В перечень кандидатских экзаменов входят: 

 история и философия науки;  

 иностранный язык;  

 специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук (далее – специальная дисциплина, 

диссертация).   

2.2. 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. 

2.3. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов к 

организации 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 в 

Университете действуют советы по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, по которым подготавливается диссертация. 

consultantplus://offline/ref=8DE7572A528DC5292E7183655C7CDFB6141C7452624ADE2ECC46766F7342F93D9625BC378C75885C1A9CBB1F37DBD9FD09AAF26AF5B53CBDY6a2G
consultantplus://offline/ref=8DE7572A528DC5292E7183655C7CDFB6141D735E6543DE2ECC46766F7342F93D9625BC378C75885C189CBB1F37DBD9FD09AAF26AF5B53CBDY6a2G
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 3.  ПОРЯДОК ПРИКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СДАЧИ КАНДИДАТСКИХ 

ЭКЗАМЕНОВ  

3.1. Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов 

осуществляется на срок не более шести месяцев.  

3.2. Прикрепляемое лицо подает на имя ректора заявление о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (форма заявления – 

Приложение № 1), с указанием в нем наименования научной специальности и 

отрасли науки, по которым подготавливается диссертация.  

3.3. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

прилагаются документы:  

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);  

 копия документа, удостоверяющего личность прикрепляемого лица;  

 копия документа о высшем образовании, обладателем которого 

является прикрепляемое лицо, и приложения к нему;  

 выписка из приказа об утверждении темы диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук; 

 выписка из приказа о назначении научного руководителя; 

 личный листок по учету кадров с фотографией, заверенный по 

месту работы (Приложение 3). 

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица.  

В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить 

оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии 

изготавливаются СПбПУ самостоятельно.  

3.4. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с 

прикрепляемых лиц не осуществляется. 

3.5. Прием документов для прикрепления проводится в течение 

учебного года.  

3.6. В случае представления прикрепляемым лицом документов, 

необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи 

кандидатских экзаменов, не в полном объеме, СПбПУ возвращает документы.  

 

 4.  Правила сдачи кандидатских экзаменов  

4.1. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов (далее – экзаменационные комиссии), состав которых 

утверждается приказом СПбПУ.  

4.2. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-
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педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) 

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

заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии.  

В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-

педагогические работники других организаций.  

4.3. 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, или являются членами диссертационного совета по 

соответствующей научной специальности, соответствующей специальной 

дисциплине, в том числе 1 доктор наук.  

4.4. 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.  

4.5. 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.  

4.6. Оценка уровня знаний соискателя ученой степени кандидата наук 

определяется экзаменационными комиссиями по пятибалльной шкале.  

4.7. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом 

(Приложение 4), в котором указываются, в том числе:  

 шифр и наименование научной специальности и отрасль науки, по 

которой сданы кандидатские экзамены;  

 оценка уровня знаний соискателя по каждому кандидатскому 

экзамену;   

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ученая степень 

каждого члена экзаменационной комиссии.  

4.8. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на 

основании решения экзаменационных комиссий справкой (Приложение № 5).  
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5. Заключительные положения 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Порядку вносятся в 

соответствии с федеральными нормативными актами, регламентирующими 

организацию прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

5.2. Настоящий Порядок учитывает изменения в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 N 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней».  

5.3. Порядок вступает в силу с момента введения его в действие 

приказом.  

5.4. Порядок действует до замены его новым. 

 

РАЗРАБОТАН: 

Начальник Управления  

академического развития                                                      Ю.С. Клочков 

 

Директор Центра  

подготовки кадров высшей квалификации                        Н.В. Муханова 

 

СОГЛАСОВАН: 

Начальник Управления правового обеспечения                В.М. Иванов 
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Приложение 1 

к Порядку прикрепления к ФГАОУ ВО 

«СПбПУ» лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, правила сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечень 

 
Ректору ФГАОУ ВО «СПбПУ»  

А.И. Рудскому 

от  
(ФИО) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

 

Прошу прикрепить меня к ФГАОУ ВО «СПбПУ» для сдачи кандидатских экзаменов 

на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре:  
Наименование научной специальности, по которой подготовлена диссертация: 

Выберите элемент. 

(шифр и наименование специальности по которой подготовлена диссертация) 

Отрасль науки:  Выберите элемент.  

для сдачи кандидатских экзаменов: 

☐ история и философия науки 

☐ иностранный язык (  ); 

                             (указать иностранный язык) 

☐ специальная дисциплина 

  2022 г.   

                 (дата заявления)                                 (подпись) (расшифровка) 

С Уставом ФГАОУ ВО «СПбПУ», Лицензией, Свидетельством о государственной 

аккредитации и приложением к нему, ознакомлен и согласен. 

  2022 г.   

                 (дата ознакомления)                                 (подпись) (расшифровка) 

С Порядком прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня ФГАОУ ВО «СПбПУ» ознакомлен(а). 

  2022 г.   

      (дата ознакомления)  (подпись) (расшифровка) 

Подтверждаю правильность представленных мною сведений, а также мою 

информированность об ответственности за достоверность сведений, указываемых в 

заявлении, и за подлинность документов. 

  2022 г.   

                 (дата подтверждения)                                 (подпись) (расшифровка) 

Перечень прилагаемых документов: 
1. Согласие на обработку персональных данных; 

2. Копия документа, удостоверяющего личность; 

3. Копия документа о высшем образовании и приложения к нему; 

4. Личный листок по учету кадров с фотографией, заверенный по месту работы; 

5. Список опубликованных научных работ; 

https://www.spbstu.ru/upload/postgraduate/%D1%81onsent-processing-personal-data.docx
https://www.spbstu.ru/upload/postgraduate/attachment-form.docx
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6. Две фотографии (размером 3x4, матовые). 

  2022 г.   

                 (дата согласия)                                 (подпись)                                (расшифровка) 
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Приложение 2 

к Порядку прикрепления к ФГАОУ ВО 

«СПбПУ» лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, правила сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечень 
 

Согласие на обработку персональных данных 

1. 

Фамилия, имя, 

отчество, дата 

рождения 

Я,      (далее Субъект), 

Дата рождения 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

паспорт:  

серия 

номер 

кем и когда выдан 

 

Адрес регистрации 

Зарегистрированный(ая) по адресу:  

 

Контактный 

телефон 

Тел.:  

Адрес электронной 

почты 

e-mail  

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07..2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свободно, своей волей и в своем интересе согласие 

федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого» (далее – Оператор), с местом нахождения в городе Санкт-Петербурге, ул. Политехническая, дом 29, на обработку и публикацию на официальном сайте 

Оператора своих персональных данных 

2. 

Цель обработки 

персональных 

данных 

- осуществление прикрепления к оператору; 

- осуществление обеспечения организации процесса сдачи кандидатских экзаменов; 

- ведение научной, организационной деятельности Оператора; 

- выполнение требований законодательства Российской Федерации об образовании, о науке и государственной научно-

технический политике, обязательном социальном страховании и обязательным пенсионным страховании, приказов федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

- предоставление мер социальной поддержки; 

- осуществление деятельности в соответствии с уставом Оператора 

3. 

Перечень 

обрабатываемых 

персональных 

данных 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- дата и место рождения; 

- сведения о гражданстве (отсутствие гражданства); 

- сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан); 

- адрес регистрации по месту жительства и фактического проживания; 

- сведения об образовании, документе об образовании и (или) о квалификации, документе об обучении; 

- сведения о семейном положении, составе семьи; 

- отношение к воинской обязанности; 

- сведения о трудовом стаже, месте работы; 

- СНИЛС; 

- ИНН; 

- номера телефонов: домашнего и мобильного; 

- адрес электронной почты 

Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение в том числе, следующих действий, включая без ограничения: 

4. 

Перечень действий 

с персональными 

данными 

Обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение)), использование, 

распространение (в том числе трансграничная)), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, передачу 

такой информации третьим лицам, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

5. 

Способы обработки 

Оператором 

персональных 

данных 

- с использованием автоматизированных средств обработки персональных данных; 

- без использования средств автоматизации 

6. 
Срок действия 

согласия 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его подписания и до истечения срока хранения 

личного дела Субъекта 
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Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться 

только с моего письменного согласия. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного заявления. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
   

«____» ______________________ 20 ____ год               _____________________                                   ________________________________ 
(подпись)                                                                                            (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

к Порядку прикрепления к ФГАОУ ВО 

«СПбПУ» лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, правила сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечень 
 

АНКЕТА 
 

 

 

1. Фамилия_______________________________________________________________ 

 

Имя __________________ Отчество __________________________________________ 

 

2. Пол _______ 3. Дата рождения ____________________________________________ 

 

4. Место рождения_________________________________________________________ 

    (село, деревня, город, район, область) 

_________________________________________________________________________ 

 

5. Национальность__________________________6. Гражданство___________________________ 

 

7. Образование_____________________________________________________________________ 
 

Название учебного 

заведения и его 

местонахождение 

Факультет 

или 

отделение 

Год 

поступления 

Год 

окончания 

или ухода 

Если не 

окончил, то 

с какого 

курса ушел 

Какую 

специальность 

получил в 

результате 

окончания 

учебного 

заведения 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

8. Какими иностранными языками владеете ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

   (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно) 

 

9. Ученая степень, ученое звание________________________________________________________________ 

 

10. Какие имеете научные труды и изобретения____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных 

учебных заведениях, военную службу и работу по совместительству) 

 

При заполнении данного пункта учреждения, организации и предприятия необходимо именовать так, как они 

назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности. 

Месяц и год Должность с указанием учреждения, организации, предприятия, а 

также министерства 

Местонахождение 

учреждения, 

организации, 

предприятия 

Вступл

ения 

Ухода 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

12. Отношение к воинской обязанности и воинское звание__________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Состав ____________________________________________Род войск_________________________________ 

 (командный, политический, административный, технический, и т.д.) 

 

13. Семейное положение на момент заполнения личного листка______________________________________ 

     (перечислить членов семьи с указанием возраста – ФИО, год 

рождения) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

14. Домашний адрес___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Телефоны (домашний, мобильный, служебный) ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

E-mail ______________________________________________________________________________________ 

 

15. Паспорт: серия _________ №_____________________, когда выдан ___________________, кем выдан 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

«____» _____________________20 __       Личная подпись_________________________ 

          (дата заполнения) 
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Приложение 4 

к Порядку прикрепления к ФГАОУ ВО 

«СПбПУ» лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, правила сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечень 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор  

_______________ А.И. Рудской 

 

ПРОТОКОЛ № __/__ 
заседания экзаменационной комиссии 

 от «_______»________________________202  г. 

Состав комиссии:  

Председатель:  

Зам. председателя:  

Члены комиссии:  

  

  
 (указать ФИО, ученую степень, звание, научная специальность) 

Считать, что ____________________________________________________________ 

Сдал экзамен с оценкой __________________________________________________ 

 

Председатель экзаменационной комиссии:   

Зам. председателя экзаменационной комиссии:   

Состав комиссии утвержден приказом СПбПУ № _____ от ___.___.______ 

СЛУШАЛИ: 

Прием кандидатского экзамена 
Выберите элемент 

(наименование дисциплины) 

 соискателя  

(фамилия, имя, отчество) 

по научной специальности Выберите элемент  
(шифр, наименование) 

отрасль науки  Выберите элемент. 
(шифр, наименование) 

На экзамене были заданы следующие вопросы: 

 

 

 

 

 

 

(если на экзамен представляется реферат, указать название) 

ПОСТАНОВИЛИ:  
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Члены экзаменационной комиссии:   

   

   
 (подпись) (ФИО) 
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Приложение 5 

к Порядку прикрепления к ФГАОУ ВО 

«СПбПУ» лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, правила сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечень 

 

 

Выдана  

(фамилия, имя, отчество) 

 

в том, что он(а) сдал(а) кандидатские экзамены по научной  

специальности:  
 (шифр и наименование научной специальности) 

 

отрасль науки:   

 (наименование отрасли науки) 

и получил (а) следующие оценки:  

Справка 

__.__.____ № ____________ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Оценка и дата 

сдачи 

экзаменов 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ученая степень (в 

случае ее отсутствия - уровень профессионального образования и 

квалификация) 

1. История и 

философия науки  

 

  

2. Иностранный 

язык  

(английский) 

  

3. Наименование 

специальной 

дисциплины 

  

 Выдано на основании подлинных протоколов о сдаче отдельных кандидатских экзаменов, 

хранящихся в архиве высшего учебного заведения, по месту сдачи кандидатских экзаменов. 

 

Должность                                   И.О. Фамилия 

 

 

Должность                                   И.О. Фамилия 

 


