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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок И срок

прикрепления лиц к аккредитованному образовательному частному

учреждению высшего образования «Московский финансово-юридический

университет МФЮА» (далее — Университет, МФЮА) Для сдачи кандидатских

экзаменов без освоения программ подготовки научных и научно —

педагогических кадров в аспирантуре, сдачи кандидатских экзаменов и их

перечень.
1.2. В перечень кандидатских экзаменов входят: история и философия

науки; иностранный язык; специальная дисциплина в соответствии с темой

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
1.3. Кандидатские экзамены являются формой 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.
1.4. Для сдачи кандидатских экзаменов к МФЮА прикрепляются лица,

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или

магистра (Далее — прикрепляющееся лицо).

1.5, 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 (далее —

научная специальность), по которым подготавливается диссертация.
1.6. Прикрепление лиц для сдачи кандидаТских экзаменов

ОСУЩССТВЛЯСТСЯ на срок не более ШССТИ МЕСЯЦСВ.

2. Нормативные документы
2.1. Настоящее Положение разработано на основании:
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— Федерального закона от 30 декабря 2020 г. №517—ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
— Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и

государственной научно-технической политике»;

- Постановление Правительства РФ от 26.01.2023 М 101 «О внесении

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
— Постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября

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

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 И
842 «О порядке присуждения ученых степеней»;

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации от 20 декабря 2022 М 1278 «О внесении изменений в номенклатуру

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени,

утвержденную приказом Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. М 1187 и в соответствие

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. М 118, установленное приказом

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24

августа 2021 г. М 786»;

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации от 20 октября 2021 г. №9 951 «Об утверждении федеральных

государственных требований к структуре 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)»;
— Приказа Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации от 24 февраля 2021 г. №118 «Об утверждении номенклатуры

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»;

- Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.

№ 842.

3. Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов
3.1. Прикрепляющееся лицо в период с 1 сентября по 1 декабря подает

на имя ректора Университета заявление о прикреплении для сдачи

кандидатских экзаменов (на русском языке), с указанием в нем наименования

научной специальности и отрасли науки, по которым подготавливается

диссертации (Приложение 1).

3.2. В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов

фиксируется факт согласия прикрепляющегося лица на обработку его

персональных данных, содержащихся в документах и материалах,

предоставляемых ИМ для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи

кандидатских экзаменов, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о персональных данных. Указанный факт заверяется
личной подписью прикрепляющегося лица.

3.3. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов

прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;
- копия документа о высшем образовании, обладателям которого

ЯВЛЯСТСЯ ПРИКРСПЛЯЮЩЁССЯ ЛИЦО, И ПРИЛОЖЕНИЯ К НСМУ;



- копия СНИЛС;
— фотография 3х4 — 1 шт.

При несоответствии фамилии, имени, отчества на данных документах

прикладывается копия Документа, подтверждающего их смену.
Все представляемые документы должны быть выполнены на русском

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

3.4. В случае личного обращения прикрепляющееся лицо вправе

представить оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии

изготавливаются отделом науки, аспирантуры и подготовки кадров высшей

квалификации самостоятельно.

3.5. При принятии документов, необходимых Для рассмотрения вопроса
о прикреплении, на каждое прикрепляющееся лицо заводится личное дело, в

котором хранятся все сданные им документы и материалы, формируемые в

процессе рассмотрения вопроса о прикреплении.
3.6. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с

прикрепляюшегося лиц запрещается.
3.7. В случае представления прикрепляющимся лицом заявления,

содержащего не все сведения, предусмотренные пунктами 3.1, 3.2. настоящего

Положения, и (или) представления документов, необходимых для

рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов,

предусмотренных п. 33, не в полном объеме, отдел науки, аспирантуры и

подготовки кадров высшей квалификации Университета (далее — Отдел

аспирантуры) возвращает документы прикрепляемому лицу.

4. КОМИССИЯ ПО приему кандидатских экзаменов
4. 1

. ДЛЯ ПРИСМЭ. КЗНДИДЗТСКИХ ЭКЗЗМЭНОВ создаются КОМИССИИ ПО ПРИСМУ

КЗНДИДаТСКИХ ЭКЗЭМЗНОВ (далее _ экзаменационные КОМИССИИ), СОСТЗВ КОТОРЫХ

утверждается ПРИКЗЗОМ ректора Университета.



4.2. 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.

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, 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

ИНОСТРЗННОМУ ЯЗЫКУ ПРЭВОМОЧНЭ. ПРИНИМаТЬ КЗНДИДаТСКИЙ ЭКЗЗМСН 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 системе.

КЗЖДЫЙ КЗНДИДЗТСКИЙ экзамен ОЦ8НИВ36ТСЯ ОТДСЛЬНО.



4.7. В случае неявки соискателя ученой степени кандидата наук на

кандидатский экзамен по уважительной причине (болезнь, командировка,

непредвиденные обстоятельства) он может быть допущен к сдаче

кандидатского экзамена в течение текущей сессии.

4.8. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом

заседания, 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 (последнее — при наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия —

уровень профессионального образования и квалификация) каждого члена

экзаменационной комиссии.

4.9. В протокол приема кандидатского экзамена вносятся вопросы
билета и дополнительные вопросы, заданные членами экзаменационной

комиссии.

4.10. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на

основании решения экзаменационной комиссии справкой (приложение 2).

5. Порядок приема кандидатских экзаменов
5.1 Отдел аспирантуры размещает информацию о дате, времени, месте

проведения кандидатских экзаменов в личном кабинете аспиранта или

соискателя ученой степени не позднее, чем за одну неделю до начала

экзаменов. Прикрепленные лица получают информацию о проведении

экзамена удобным для них способом, указанным в заявлении.

5.2. Кандидатские экзамены принимаются в следующие сроки:
- у аспирантов - в период промежуточной аттестации в соответствии

с календарным учебным графиком;

- у прикрепленных лиц - экзамены по истории и философии науки и

ИНОСТраННОМу ЯЗЫКУ ПРИНИМаЮТСЯ В СООТВСТСТВИИ С КЗЛСНДЗРНЫМ учебным

графиком аспирантов. Дата проведения экзамена по специальности у



прикрепленных лиц назначается кафедрой, ответственной за проведение

экзамена, по согласованию с отделом аспирантуры.
5.3. Теоретическое обучение в период прикрепления Для сдачи

кандидатских экзаменов не проводится.
5.4. Консультации перед экзаменами для прикрепленных лиц не

проводятся.
5.5. Кандидатские экзамены могут проводиться как в очном, так и в

дистанционном формате, при наличии соответствующего приказа ректора

университета.
5.6. Форма проведения кандидатского экзамена устанавливается в

зависимости от специальности, группы специальностей, отрасли науки в

соответствии с программами кандидатских экзаменов. Для подготовки ответа

аспиранты или прикрепленные лица используют экзаменационные листы,

которые хранятся в отделе аспирантуры после приема экзамена в течение года.
Все листы, следующие за первым экзаменационным, должны быть подписаны

аспирантом или прикрепленным лицом. Если форма проведения

кандидатского экзамена не предусматривает письменной подготовки, то

экзаменационные листы не используются.
5.7. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, в

котором указываются, в том числе, шифр и наименование научной

специальности и отрасли науки, по которым сданы кандидатские экзамены;

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.

5.8. Протокол приема кандидатского экзамена заполняется на каждого

аспиранта или прикрепленное лицо в двух экземплярах. В протокол также
ВНОСЯТСЯ ВОПРОСЫ бИЛбТЗ, ВОПРОСЫ, заданные ЧЛЭНЗМИ КОМИССИИ, ИНЗЯ

информация, связанная с проверкой знаний на кандидатском экзамене. В

ПРОТОКОЛЕЪ приема КЗНДИДЗТСКОГО экзамена указывается форма ВГО ПРОВСДСНИЯ.
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Протокол для заполнения членами комиссии передается на кафедру за день до

экзамена отделом аспирантуры.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем приема экзамена,

подписанный членами комиссии протокол сдается в отдел аспирантуры.

Протоколы кандидатских экзаменов хранятся в личном деле аспиранта или

прикрепленного лица в отделе аспирантуры.
5.10. Подготовка и проведение кандидатских экзаменов:

К кандидатскому экзамену по истории и философии науки аспирант или

прикрепленное лицо готовит реферат по теме истории развития научной

проблемы своего диссертационного исследования. Реферат является

самостоятельной научно-исследовательской работой аспиранта или

прикрепленного лица. Тема реферата согласовывается с научным

руководителем. Объем работы не менее одного авторского листа, т.е. 40000

печатных знаков. Подготовленный реферат сдается в отдел аспирантуры. По

итогам проверки выставляется оценка - «зачтено» или «не зачтено», на основе

которой принимается решение о допуске аспиранта или прикрепленного лица

к экзамену.

Кандидатский экзамен по истории и философии науки проводится в

устной форме. Билет включает в себя 3 теоретических вопроса. Членами

комиссии могут быть заданы дополнительные и уточняющие вопросы, не

выходящие за пределы программы кандидатского экзамена. Уровень знаний

аспиранта или прикрепленного лица оценивается по пятибалльной шкале.

Программа кандидатского экзамена по истории и философии науки

размещается в личном кабинете аспиранта или прикрепленного лица.

Программа регламентирует порядок подготовки и сдачи кандидатского

экзамена по истории и философии науки и включает в себя: содержание и

структуру экзамена, ключевые понятия и проблемы истории и философии

науки, КРИТЕЭРИИ ОЦСНИВЗНИЯ, ПРИМЭРНЫС ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К

кандидатскому экзамену, требования к реферату, рекомендуемую литературу.
КЗНДИДЗТСКИЙ экзамен ПО ИНОСТРЗННОМУ ЯЗЫКУ ПРОВОДИТСЯ В два этапа.
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На первом этапе аспирант или прикрепленное лицо выполняет

письменный перевод научного, иноязычного текста по специальности на язык

обучения. Текст выдается преподавателем. Обьем текста 15000 печатных

знаков. Успешное выполнение письменного перевода является условием

допуска ко второму этапу экзамена. Качество перевода оценивается по

системе «зачтено-не зачтено».

Второй этап экзамена проводится в устной форме и включает в себя три

задания:
— изучающее чтение оригинального текста по специальности

объемом 2500-3000 печатных знаков. Время на выполнение 45—60 минут.

Форма проверки: передача информации в форме резюме;
- беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по

специальности. Обьем 1000-1500 печатных знаков. Время выполнения 2-3

минуты. Форма проверки: передача информации на русском или иностранном

языках (на иностранном языке обязательно для экономических

специальностей).

- беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам,

связанным со специальностью и научной работой аспиранта или

прикрепленного лица.

Уровень знаний аспиранта или прикрепленного лица оценивается по

пятибалльной шкале.

Программа кандидатского экзамена по иностранному языку

размещается в личном кабинете аспиранта или прикрепленного лица.

Программа регламентирует порядок подготовки и сдачи кандидатского

экзамена по иностранному языку и включает в себя: содержание и структуру

экзамена, критерии оценивания, примеры заданий, рекомендуемую

литературу.

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине проводится в устной

форме по вопросам программы, составленной на основании паспорта научной

специальности, ВКЛЮЧЗЮЩСЙ НОВЬ1С разделы данной ОТРЗСЛИ науки И разделы,
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связанные с направлением исследований аспиранта или прикрепленного лица,

а также учитывать последние достижения в Данной отрасти науки и новейшую

литературу. Программа размещается в личном кабинете аспиранта или

прикрепленного лица.

Уровень знаний аспиранта или прикрепленного лица оценивается по

пятибалльной шкале.

5.11. Решение экзаменационной комиссии по приему кандидатского

экзамена принимается простым большинством голосов присутствующих

членов комиссии и оформляется протоколом. Протокол экзамена

подписывается только теми членами экзаменационной комиссии, которые

присутствовали на экзамене.

5.12. Пересдача прикрепленным лицом кандидатского экзамена в

случае получения неудовлетворительной оценки не допускается.

Прикрепленное лицо, получившее неудовлетворительную оценку или не

явившееся без уважительной причины на экзамен, отчисляется приказом

ректора. Повторное прикрепление Данного лица к университету для сдачи

экзаменов кандидатского минимума допускается не ранее 1 года с момента

отчисления.

5.13. Прикрепленным лицам, которые не смогли присутствовать на

сдаче кандидатских экзаменов в установленные сроки по болезни или по

другим уважительным причинам, документально подтвержденным

соответствующим учреждением, отделом аспирантуры по согласованию с

соответствующими кафедрами могут устанавливаться индивидуальные сроки

для сдачи кандидатского экзамена.

5.14. Вопросы порядка проведения промежуточной аттестации

аспирантов в форме экзаменов кандидатского экзамена регулируются
Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся

по программам высшего образования — программам подготовки научно-
ПСДаГОГИЧССКИХ кадров В АККРСДИТОВЗННОМ ОбраЗОВЗТСЛЬНОМ ЧЕ1СТН0М
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учреждении высшего образования «Московский финансово — юридический

университет МФЮА».

5.15. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на

основании решения экзаменационных комиссий справкой по форме,

утвержденной УНИВСРСИТВТОМ.
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Приложение 1

Ректору Аккредитованного образовательного
частного учреждения высшего образования
«Московский финансово-юридический
университет МФЮА» Забелину А.Г.

ОТ

Ф.И.О. полностью

дата рождения
ПРОЖИВЗЮЩСГО ПО адресу

ТСП:

ЭЛ. ПОЧТЗ:

Заявление

Прошу прикрепить меня в качестве соискателя для сдачи кандидатского (их)
экзаменов без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре по научной специальности:

(шифр и наименование научной специальности)

СРОК С ПО

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности и
приложений к ней ознакомлен (—а).

(подпись) (расшифровка)
На обработку моих персональных данных согласен (-на)

(подпись) (расшифровка)
СПОСОб информирования О ходе рассмотрения вопроса 0 прикреплении:

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Копия паспорта;
2. Копия диплома (специалиста или магистра) и копия приложения к диплому;
3. СНИЛС;
4. Фотография 7 1 шт.;
5. Удостоверение (справка) о сдаче кандидатских экзаменов (при надшчии).

(дата) (подпись) (расшифровка)
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Приложение 2

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ

(о периоде обучения)

№ 00002652
Аккредитованное образовательное частное

учреждение высшего образования
«Московский финансово-юридический «_» 20_ г.

университет МФЮА» г. Москва
Серпуховский вал, д.17, корп.1, г. Москва,

115191
Телефон/факс: 8-495-232-01-63

Дата выдачи:

Выдана

в том, что он (-а) действительно является (—лся) соискателем для сдачи
кандидатского (их) экзаменов без освоения программ подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре Аккредитованного образовательного частного
учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический университет
МФЮА» по научной специальности . Срок
прикрепления с «_>› 20__ г. по «_» 20_ г.

Ф.И.О. сдал (-а) кандидатские экзамены по научной специальности
и получил (—а) следующие оценки:

№ Наименование дисциплины Оценка и Фамилия, инициалы, ученые степени, звания
дата сдачи и должности председателя и членов
экзамена экзаменационнои комиссии

1.
2.
3.

ВЫДЗНО НН ОСНОВЫ-[ИИ ПОДЛИННЬГХ ПРОТОКОЛОВ ЭКЗЗМЁНЗЦИОННЫХ КОМИССИЙ, ХРЗНЯЩИХСЯ В

архиве университета.

Ректор Забелин А.Г.


