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к приказу от 07.04.2020 № 01-04/275 

 

 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего 

образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет 

кооперации» 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Российского 

университета кооперации 

от 07.04.2020 № 01-04/275 

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

об условиях и порядке зачисления экстернов 

для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации  

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок зачисления лиц 

(далее – экстерн, поступающий, претендент) в автономную некоммерческую 

образовательную организацию высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации (далее – аттестация) по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования 

(далее – образовательные программы), включая порядок установления сроков, на 

которые зачисляются экстерны, и сроков прохождения ими аттестации. 

1.2. Положение является обязательным для исполнения всеми структурными 

подразделениями Российского университета кооперации и его филиалов (далее – 

Университет). 

Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается 

на все должностные лица и подразделения, участвующие в реализации 

образовательных программ среднего профессионального и высшего образования, в 

том числе образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации.  

 

2. Условия и порядок зачисления экстернов, установление сроков 

обучения  

2.1. Лица, осваивающие образовательную программу в форме 

самообразования (если такая возможность предусмотрена федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего или среднего 

профессионального образования), а также лица, обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, могут быть зачислены 

в Университет в качестве экстернов для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации на соответствующую образовательную 

программу, имеющую государственную аккредитацию. 

2.2. Условием для зачисления в Университет в качестве экстерна является 

наличие у поступающего уровня предшествующего образования, который не ниже 
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уровня, предусмотренного для освоения соответствующей образовательной 

программы: 

по программам среднего профессионального образования допускаются лица, 

имеющие не ниже уровня основного общего или среднего общего образования; 

по программам бакалавриата или специалитета допускаются лица, имеющие 

уровень не ниже уровня среднего общего образования; 

по программам магистратуры или подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня. 

2.3. Зачисление для прохождения аттестации осуществляется на срок не 

менее одного года, но не более срока получения образования для очной формы 

обучения согласно федеральному государственному образовательному стандарту.  

2.4. Прием документов для зачисления в качестве экстернов осуществляется, 

как правило, с 1 октября по 15 декабря и с 1 марта по 15 мая.  

2.5. При подаче заявления поступающий предоставляет следующий комплект 

документов: 

а) документ, удостоверяющий личность, гражданство;  

б) документ, удостоверяющий наличие образования необходимого уровня в 

соответствии с требованиями пункта 2.2. настоящего Положения, выданный лицу, 

успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

в) документ, подтверждающий обучение по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе (для лиц, обучавшихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе) по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (документ об образовании и о квалификации);  

г) две фотографии 3х4; 

д) иные документы по усмотрению поступающего, которые могут быть 

полезны при рассмотрении вопроса о возможности зачисления в качестве экстерна. 

2.6. Поступающий представляет копию документа, указанного в подпункте 

«а» пункта 2.5. настоящего Положения (заверение копии указанного документа не 

требуется), а также оригиналы документов, указанные в подпунктах «б» и «в» 

пункта 2.5. либо их копии, заверенные в установленном порядке, либо их копии с 

предъявлением оригинала. 

2.7. Заявление и документы для зачисления представляются (направляются) в 

Университет одним из следующих способов: 

1) лично поступающим (доверенным лицом) по месту нахождения 

Университета, института (филиала), филиала; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) по электронной почте и(или) через сайт Университета. 

2.8.  Поступающий несет ответственность за достоверность сведений, 

указанных в заявлении и подлинность поданных документов. 

2.9. Несовершеннолетний поступающий может быть зачислен в качестве 

экстерна при условии согласия родителей или его законных представителей. 

2.10. Представленные документы рассматриваются аттестационной 

комиссией в течение десяти рабочих дней с даты подачи заявления. 

2.11. В случае освоении программы в форме самообразования (если такая 

возможность предусмотрена федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего или среднего профессионального образования) и отсутствия у 

претендента документов, подтверждающих уровень освоения образовательной 
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программы, на которую он зачисляется в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, проводится 

собеседование.  

2.12. Собеседование проводит аттестационная комиссия структурного 

подразделения Университета (института (филиала), филиала), состав которой 

утверждается приказом руководителя Университета (института (филиала), 

филиала). Результаты собеседования оформляются протоколом. 

2.13. Аттестационная комиссия: 

 определяет соответствие имеющихся знаний, умений, компетенций 

запланированным результатам образовательной программы, на которую 

зачисляется поступающий в качестве экстерна; 

 дает рекомендации о зачислении или отказе в зачислении поступающего в 

качестве экстерна для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации; 

 определяет срок, на который будет зачислен экстерн для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

 определяет структурное подразделение Университета (института 

(филиала), филиала), к которому прикрепляется экстерн для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

2.14. Решение аттестационной комиссии доводится до сведения 

претендента в течение трех рабочих дней. 

2.15. По результатам положительного решения аттестационной комиссии 

готовится приказ о зачислении, которому предшествует заключение договора на 

оказание образовательных услуг. 

2.16. Приказ о зачислении в Университет поступающего в качестве 

экстерна готовится сотрудниками подразделения, к которому прикрепляется 

экстерн, и подписывается ректором Университета. 

В приказе указываются: 

фамилия, имя, отчество экстерна; 

код и наименование направления подготовки, специальности; 

направленность (профиль) образовательной программы или специализация; 

срок, на который зачисляется экстерн; 

наименование структурного подразделения, к которому прикрепляется 

экстерн. 

2.17. После зачисления экстерна, не позднее 1 месяца с даты зачисления, 

структурное подразделение Университета (института (филиала), филиала) 

формирует индивидуальный учебный план экстерна. Индивидуальный учебный 

план утверждается ректором Университета, руководителем (института(филиала), 

филиала).  

2.18. Копия утвержденного индивидуального учебного плана выдается 

экстерну. На оригинале (внизу документа) указывается информация о получении 

копии индивидуального учебного плана, указывается дата, заверяется подписью 

экстерна.  

Во время обучения экстерна оригинал индивидуального учебного плана 

хранится в структурном подразделении, к которому прикреплен экстерн, в 

дальнейшем оригинал документа хранится в личном деле экстерна.  

2.19. С момента зачисления в Университет для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации экстерны пользуются 
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академическими правами и несут обязанности обучающихся, предусмотренные 

Уставом и иными локальными нормативными актами Университета. 

2.20. После зачисления экстерну выдается зачетная книжка. 

2.21. В случае если экстерн не приступил к выполнению индивидуального 

учебного плана или выполнил его частично и представил документальное 

подтверждение уважительной причины, издается приказ о продлении или переносе 

установленного срока но не более чем на один год и заключается дополнительное 

соглашение к договору оказания Университетом образовательных услуг. 

 

3. Организация прохождения экстерном промежуточной аттестации 

3.1. Прохождение промежуточной аттестации экстерном осуществляется в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой. Результаты 

предыдущего обучения по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам не могут быть зачтены. 

3.2. Порядок и условия прохождения экстерном промежуточной аттестации 

(включая требования к курсовой работе, порядку ее выполнения и защиты) 

устанавливаются в соответствии с локальными нормативными актами 

Университета, являющимися обязательными для обучающихся, получающих 

образование по соответствующей образовательной программе. 

3.3. Все виды практик, предусмотренные основной профессиональной 

образовательной программой, экстерны проходят самостоятельно, в сроки, 

установленные индивидуальным учебным планом. После прохождения практики 

экстерн представляет отчет о прохождении им практики, а также иные документы, 

предусмотренные локальным нормативным актом, регулирующим порядок 

прохождения практики. 

3.4. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

структурным подразделением с учетом индивидуального учебного плана экстерна. 

3.5. Организацию прохождения экстерном промежуточной аттестации 

осуществляет структурное подразделение Университета (института (филиала), 

филиала), к которому прикреплен экстерн. 

3.6. Для прохождения промежуточной аттестации должностное лицо 

структурного подразделения Университета, института (филиала), филиала выдает 

экстерну индивидуальный экзаменационный (зачетный) лист. 

3.7. При пропуске экстерном сроков прохождения промежуточной 

аттестации по уважительной причине, подтвержденной документально, перенос 

сроков промежуточной аттестации осуществляется распорядительным актом 

руководителя структурного подразделения Университета (института (филиала), 

филиала).  

Пропуск экстерном сроков прохождения промежуточной аттестации по 

неуважительной причине является неудовлетворительным результатом 

прохождения промежуточной аттестации. 

3.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. Экстерны 

обязаны ликвидировать академическую задолженность. Экстерны, имеющие 

академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 
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раз в сроки, определяемые структурным подразделением в пределах трех месяцев с 

момента образования академической задолженности, но до истечения срока, на 

который они были зачислены в Университет. При получении 

неудовлетворительных результатов после второй пересдачи экстерн отчисляется из 

Университета как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. Ему выдается справка 

об обучении. 

 

4. Особенности организации прохождения экстерном государственной 

итоговой аттестации 

4.1. К государственной итоговой аттестации допускается экстерн, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе. 

4.2. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

локальными нормативными актами Университета, в сроки, установленные 

индивидуальным учебным планом экстерна. 

4.3. Экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.  

4.4. Экстерны, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине, 

вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой 

аттестации по программам высшего образования, и не позднее 4 месяцев по 

программам среднего профессионального образования после подачи заявления 

лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине. 

4.5. Экстерны, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", отчисляются из 

Университета с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

индивидуального учебного плана.  

4.6. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации 

регулируется локальными нормативными актами Университета. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до его отмены или принятия иного локального нормативного акта. 

5.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Университета. 
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  Приложение 2 

к приказу от 07.04.2020 № 01-04/275 

 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего 

образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет 

кооперации» 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом ректора Российского 

университета кооперации  

от 07.04.2020 №01-04/275 

 

 

ПОРЯДОК  

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру организации и 

проведения государственной итоговой аттестации аспирантов (далее – аспиранты, 

обучающиеся, выпускники) по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» и её институтах (филиалах), 

филиалах (далее – Университет). 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает формы государственной итоговой 

аттестации, требования к использованию средств обучения, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к 

лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок 

подачи и рассмотрения апелляций, а также особенности проведения 

государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии нормативными 

правовыми и локальными актами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 

«О порядке присуждения ученых степеней»;  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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23.10.2017 № 1027 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по 

которым присуждаются ученые степени»; 

Уставом автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации»;  

иными локальными нормативными актами Университета. 

1.4. Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС). 

1.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 

программе высшего образования. 

1.6. Допуск к государственной итоговой аттестации оформляется приказом 

ректора Университета в соответствии с календарным учебным графиком по 

направлению подготовки. 

1.7. Лица, осваивающие образовательную программу в форме  в форме 

самообразования (если такая возможность предусмотрена ФГОС), либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе высшего образования, вправе пройти экстерном государственную 

итоговую аттестацию в Университете (институте (филиале), филиале) по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе, в соответствии с 

локальными нормативными актами Университета. 

1.8. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время проведения государственных аттестационных испытаний 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи, а также  электронные 

носители информации (смарт-часы и т.п.). 

Университет использует необходимые для организации образовательной 

деятельности средства при проведении государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

1.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

 

2. Государственные экзаменационные комиссии и регламент их работы 

 

2.1. Для проведения государственной итоговой аттестации в Университете 

создаются государственные экзаменационные комиссии, которые состоят их 

председателя, секретаря  и членов комиссии. 

2.2. Государственная экзаменационная (далее – ГЭК, комиссия) действует в 

течение календарного года. 

2.3. Комиссии создаются в Университете по каждой специальности и 

направлению подготовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду 

специальностей и направлений подготовки, или по ряду образовательных программ. 

2.4. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения государственной 

итоговой аттестации, Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации по представлению Университета. 
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2.5.  Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

из числа лиц, не работающих в Университете, и соответствующих следующим 

требованиям: 

для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – имеющих 

ученую степень доктора наук (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) по научной 

специальности, соответствующей направлению подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

2.6. Заседание комиссии проводятся председателями комиссий.  

2.7. Председатель ГЭК организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

2.8. Государственная экзаменационная комиссия состоит не менее чем из 5 

человек, из которых  

не менее 50 процентов являются ведущими специалистами – представителями 

работодателей и (или) их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности (далее – специалисты) и (или) представителями 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия в соответствующей области профессиональной 

деятельности,  

остальные – лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому 

составу Университета, и (или) иных организаций и (или) научными работниками 

Университета и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую 

степень и (или) имеющими государственное почетное звание (Российской 

Федерации, СССР, РСФСР и иных республик, входивших в состав СССР), и (или) 

лицами, являющимися лауреатами государственных премий в соответствующей 

области. 

2.9. На период проведения государственной итоговой аттестации для 

обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета, научных 

работников или административных работников Университета, председателем 

государственной экзаменационной комиссии назначается ее секретарь. Секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не является ее членом. Секретарь ГЭК 

ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в 

апелляционную комиссию. 

2.10. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседание комиссий правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей 

состава соответствующей комиссии. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов лиц, 

входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель обладает правом решающего голоса. 

2.11. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами 

(Приложения 1-3). 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по 

приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень 

заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов 
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государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного 

аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающегося (Приложение 1 к настоящему Порядку). 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем и секретарем 

государственной экзаменационной комиссии. 

2.12. Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве 

Университета. 

 

3. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

 

3.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся в организациях 

проводится в форме: 

государственного экзамена; 

защиты выпускной квалификационной работы; 

научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) (далее – научный доклад; вместе – 

государственные аттестационные испытания). 

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются Университетом в программе государственной итоговой 

аттестации с учетом требований, установленных ФГОС. 

3.2. Государственные аттестационные испытания проводятся устно или 

письменно. 

3.3. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким 

дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты освоения 

которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников. 

3.4. Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Вид выпускной квалификационной работы устанавливается Университетом в 

программе государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС. 

Требования к выпускной квалификационной работе, порядок ее выполнения и 

критерии ее оценки устанавливаются Университетом самостоятельно в программе 

государственной итоговой аттестации. 

3.5. Требования к научному докладу, порядок его подготовки и представления 

и критерии его оценки устанавливаются Университетом самостоятельно в 

программе государственной итоговой аттестации. 

 

4. Объем, срок и организация государственной итоговой аттестации 

 

4.1. Объем (в зачетных единицах) государственной итоговой аттестации, ее 

структура и содержание устанавливаются Университетом в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС, и отражаются в учебном плане и программе 

государственной итоговой аттестации по соответствующему направлению 

подготовки. 

4.2. Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается 
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Университетом самостоятельно календарным учебным графиком по 

соответствующему направлению подготовки. 

4.3. .Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов и (или) требования к выпускной квалификационной 

работе, порядку ее выполнения и критерии ее оценки, и (или) требования к 

научному докладу, порядку его подготовки и представления, к критериям его 

оценки, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения 

обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

4.4. Государственный экзамен проводится по утвержденной Университетом 

программе (в рамках соответствующей образовательной программы), содержащей 

перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации 

обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена 

(далее – предэкзаменационная консультация). 

4.5. Университет утверждает примерный перечень тем выпускных 

квалификационных работ, предлагаемых обучающимся (далее – перечень тем), и 

доводит его до сведения обучающихся в течение первого года обучения (как часть 

программы государственной итоговой аттестации в рамках соответствующей 

образовательной программы). 

4.6. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) Университет 

предоставляет обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Обоснование целесообразности разработки предложенной темы выпускной 

квалификационной работы может быть предоставлено как работодателем, на 

предприятии которого обучающийся будет проходить преддипломную практику, 

так и самим обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими 

выпускную квалификационную работу совместно). 

Для подготовки приказа об утверждении предложенной обучающимся темы 

выпускной квалификационной работы и внесении её в примерный перечень тем 

(тематику) выпускных квалификационных работ до 1 октября подаётся следующий 

комплект документов:  

заявление обучающегося на имя ректора Университета, директора института 

(филиала), филиала с указанием предлагаемой темы выпускной квалификационной 

работы;  

письменное обоснование целесообразности разработки предложенной темы 

ВКР;  

ходатайство заведующего кафедрой Университета, института (филиала) или 

заместителя директора филиала с указанием будущего руководителя предлагаемой 

темы и при необходимости консультанта. 

4.7. Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную 
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работу совместно) распорядительным актом ректора Университета, руководителя 

института (филиала) закрепляется руководитель выпускной квалификационной 

работы из числа работников Университета, института (филиала) и при 

необходимости консультант (консультанты), а также тема выпускной 

квалификационной работы. 

Изменение закрепленной приказом темы выпускной квалификационной 

работы может осуществляться по решению кафедры в исключительном случае на 

основании мотивированного заявления обучающегося. Изменение оформляется 

приказом ректора Университета, руководителя института (филиала), филиала не 

позднее 1 календарного месяца до даты защиты выпускной квалификационной 

работы. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной 

работы руководитель выпускной квалификационной работы представляет на 

кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы (далее – отзыв). В случае выполнения выпускной 

квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной 

квалификационной работы представляет отзыв об их совместной работе в период 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

4.8. Выпускная квалификационная работа обучающегося (либо её часть, 

выполняемая письменно) подлежит рецензированию. 

Руководитель выпускной квалификационной работы для проведения 

рецензирования направляется её одному или нескольким рецензентам из числа лиц, 

не являющихся работниками кафедры, либо факультета (института), либо 

организации, в которой выполнена выпускная квалификационная работа. Если 

выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она 

направляется нескольким рецензентам.  

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 

представляет в Университет, институт (филиал), филиал письменную рецензию на 

указанную работу (далее – рецензия). Подпись рецензента должна быть заверена 

печатью организации, в которой он работает. 

4.9. Тексты выпускных квалификационных работ, выполненных письменно, и 

научных докладов, за исключением текстов выпускных квалификационных работ и 

научных докладов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются кафедрой в электронно-библиотечной системе Университета и 

проверяются на объем заимствования. Порядок размещения текстов выпускных 

квалификационных работ и научных докладов в электронно-библиотечной системе 

Университета, проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, 

выявления неправомочных заимствований устанавливается локальными 

нормативными актами Университета. 

4.10. Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ и научных 

докладов обеспечивается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учетом изъятия производственных, технических, экономических, 

организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 

соответствии с решением правообладателя. 

4.11. Не позднее чем за 30 календарных дней до проведения первого 
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государственного аттестационного испытания Университет, институт (филиал) 

утверждает распорядительным актом расписание государственных аттестационных 

испытаний (далее – расписание), в котором указываются даты, время и место 

проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных 

консультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося, членов 

государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, 

секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей и 

консультантов выпускных квалификационных работ. 

При формировании расписания устанавливается перерыв между 

государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 

календарных дней. 

4.12. Университет вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при проведении государственных аттестационных 

испытаний. Особенности проведения государственных аттестационных испытаний 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий определяются локальными нормативными актами Университета. При 

проведении государственных аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий организация 

обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения 

требований, установленных указанными локальными нормативными актами. 

 

5. Результаты государственной итоговой аттестации 

 

5.1. Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" 

означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.  

5.2. Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в 

устной форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного 

аттестационного испытания, проводимого в письменной форме, – на следующий 

рабочий день после дня его проведения. 

5.3. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации образца, установленного Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации, – по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). 

5.4. Выпускникам, успешно освоившим образовательные программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), также 

выдается заключение в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 

5.5. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной 

причине, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной 

итоговой аттестации. 

Уважительными причинами неявки является следующие подтвержденные 

документами случаи: временная нетрудоспособность, исполнение общественных 

или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена 
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рейса, отсутствие билетов, погодные условия), длительная командировка по 

основному месту работу, уход за больным близким родственником и иные случаи. 

По иным случаям для принятия окончательного решения, обучающимся должны 

быть представлены оригиналы документов, позволяющие объективно оценить 

причину неявки и все фактические обстоятельства. 

Обучающийся должен представить декану факультета, руководителю 

института (филиала) документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

5.6. Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания (при его наличии). 

5.7. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", 

а также обучающиеся, указанные в пункте 5.5 настоящего Порядка и не прошедшие 

государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки 

"неудовлетворительно"), отчисляются из Университета с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

5.8. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не 

позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой 

аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Университете на период 

времени, установленный локальными нормативными актами Университета, но не 

менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для 

государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 

программе. 

 

6. Апелляция по результатам государственной итоговой аттестации и 

регламент работы апелляционной комиссии 

 

6.1. По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. Для проведения апелляций по результатам 

государственной итоговой аттестации в организации создаются апелляционные 

комиссии, которые состоят из председателя и членов комиссии. 

6.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора 

Университета не позднее чем за 1 месяц до даты начала государственной итоговой 

аттестации. 

Председателем апелляционной комиссии является ректор Университета 

(лицо, исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное ректором 

Университета, – на основании приказа).  

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, и (или) научных работников Университета, института (филиала), которые 

не входят в состав государственных экзаменационных комиссий. 

Для обеспечения работы апелляционной комиссии приказом ректора 
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Университета назначается секретарь. Секретарь апелляционной комиссии не 

является её членом. 

Апелляционная комиссия действует в течение календарного года. 

6.3. Основной формой деятельности апелляционной комиссии являются 

заседания. Председатель комиссий организует и контролирует деятельность 

комиссий. Заседание апелляционной комиссии проводится председателем. 

Заседание комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей состава 

соответствующей комиссии. 

6.4. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в 

письменном виде апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 

несогласия с результатами государственного экзамена. 

6.5. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

6.6. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 

экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при проведении государственного аттестационного испытания, а также письменные 

ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по 

проведению государственного экзамена). 

6.7. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

6.8. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося не подтвердились и/или не повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с 

чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 

решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность 

пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные 

приказом ректора Университета, руководителя института (филиала), как правило, в 
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пределах сроков проведения государственной итоговой аттестации, установленных 

календарным учебным графиком, но не позднее даты завершения обучения в 

Университете в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

6.9. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссий принимается простым большинством 

голосов лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном 

числе голосов председатель обладает правом решающего голоса. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии 

является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 

государственного экзамена и выставления нового. 

6.10. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

6.11. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 

позднее даты завершения обучения в Университете обучающегося, подавшего 

апелляцию, в соответствии со стандартом. 

6.12. Апелляция на повторное проведение государственного 

аттестационного испытания не принимается. 

 

7. Проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

7.1. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности). 

7.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
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указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

7.3. Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 

инвалидов в доступной для них форме. 

7.4. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания 

может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи: 

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, –  не более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, –  не более чем на 20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося при представлении научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук (далее - 

научно-квалификационная работа) –  не более чем на 15 минут. 

7.5. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья Университет, институт (филиал) 

обеспечивает выполнение следующих требований при проведении 

государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися и надиктовываются 

ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися и надиктовываются 

ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

устной форме. 

7.6. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 
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государственной итоговой аттестации подает письменное заявление на имя 

руководителя структурного подразделения Университета, института (филиала) о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в Университете, институте (филиале)). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного 

аттестационного испытания). 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до его отмены или принятия иного локального нормативного акта. 

8.2. Настоящий Порядок может быть изменен и дополнен в соответствии с 

локальными нормативными актами Университета. 
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 Приложение 1 к Порядку  

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Форма протокола заседания ГЭК по приему государственного экзамена 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

«_____»_________20__            г. Мытищи, Московская область          № ________ 
 

по приему государственного экзамена 

 

Направление подготовки: (код, наименование) 

Направленность (профиль): 

Форма обучения: 

 

Аттестуется аспирант: 

   Фамилия, имя, отчество (указать полностью) 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель: (фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, должность) 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

1. Фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, должность 

2. Фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, должность 

и т.д. 

Секретарь: Фамилия, инициалы 

 

В ходе заседания государственная экзаменационная комиссия рассмотрела ответы 

аспиранта на вопросы. 
 

Экзаменационный билет №____ 

Вопрос 1. (указать содержание вопроса) 

Краткая характеристика ответа аспиранта на вопрос: (указать) 

Вопрос 2. (указать содержание вопроса) 

Краткая характеристика ответа аспиранта на вопрос: (указать) 

и т.д. 
 

Дополнительные вопросы (указать при наличии) 

Вопрос 1. (указать фамилию задавшего вопрос и содержание вопроса) 

Краткая характеристика ответа аспиранта на вопрос: (указать) 

Вопрос 2. (указать фамилию задавшего вопрос и содержание вопроса) 
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Краткая характеристика ответа аспиранта на вопрос: (указать) 

и т.д. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Председателя о результатах сдачи аспирантом государственного экзамена. 

2. Председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о 

выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности аспиранта к решению профессиональных задач, а также о 

выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке аспиранта: 

(указать) 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать, что аспирант Фамилия, имя, отчество (указать полностью)  

продемонстрировал необходимый уровень освоения проверяемых компетенций, 

предусмотренных государственным аттестационным испытанием (в случае 

неудовлетворительного результата указать «недостаточный»)  

получил по результатам государственного экзамена оценку _____________ 

(указать: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

Итоги голосования членов государственной экзаменационной комиссии: 

«За» – ____ голосов; 

«Против» – ____ голосов; 

«Воздержался» – ___ голосов. 

Решение принято (указать единогласно или большинством голосов, или с учетом 

решающего голоса председателя). 

 

Особое мнение членов государственной экзаменационной комиссии: (указать при 

наличии или «нет») 

 

Председатель 

государственной экзаменационной комиссии     (подпись)   / Фамилия, инициалы 

 

Секретарь 

государственной экзаменационной комиссии     (подпись)   / Фамилия, инициалы 
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 Приложение 2 к Порядку  

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Форма протокола заседания ГЭК по рассмотрению научного доклада 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

«_____»_________20__            г. Мытищи, Московская область          № ________ 
 

по рассмотрению научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Направление подготовки: (код, наименование) 

Направленность (профиль): 

Форма обучения: 

 

Аттестуется аспирант: 

   Фамилия, имя, отчество (указать полностью) 

 

Тема научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации): 

Руководитель: (фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, должность) 

Консультант: (указать при наличии, фамилия, инициалы, ученая степень, ученое 

звание, должность) 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель: (фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, должность) 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

1. Фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, должность 

2. Фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, должность и т.д. 

Секретарь: Фамилия, инициалы 

В ходе заседания государственная экзаменационная комиссия рассмотрела 

следующие материалы: 

1. Текст научного доклада на ___ листах. 

2. Отзыв руководителя на ___ листах с приложением результатов проверки на 

объем заимствования: процент оригинальности текста доклада _______; 

процент оригинальности текста подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) ______. 
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3. Рецензия / внешний отзыв (указать Фамилию, инициалы, ученую степень, 

ученое звание, должность рецензента) 

4. Другие материалы указать при наличии, например: 

Расширенная выписка из протокола заседания кафедры с 

рекомендацией к защите подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) на ___ листах. 

Проект заключения на подготовленную научно-квалификационную 

работу на соискание ученой степени кандидата наук (диссертацию) на _____ 

листах. 

Общая характеристика представления аспирантом научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации): 

(указать особенности представления доклада) 

После представления научного доклада аспиранту были заданы следующие 

вопросы: 

Вопрос 1. (указать фамилию задавшего вопрос и содержание вопроса) 

Краткая характеристика ответа аспиранта на первый вопрос: (указать) и т.д. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Председателя о результатах представления аспирантом научного доклада. 

2. Председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о 

выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности аспиранта к решению профессиональных задач, а также о 

выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке аспиранта: 

(указать) 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать, что аспирант Фамилия, имя, отчество (указать полностью)  

продемонстрировал необходимый уровень освоения проверяемых компетенций, 

предусмотренных государственным аттестационным испытанием (в случае 

неудовлетворительного результата указать «недостаточный»)  

представил научный доклад об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации),  

получил по результатам пройденного государственного аттестационного 

испытания оценку _____________ (указать: отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно) 

 

Итоги голосования членов государственной экзаменационной комиссии: 

«За» – ____ голосов; 

«Против» – ____ голосов; 

«Воздержался» – ___ голосов. 

Решение принято (указать единогласно или большинством голосов, или с учетом 

решающего голоса председателя). 

Особое мнение членов государственной экзаменационной комиссии: (указать при 

наличии или «нет») 

Председатель 

государственной экзаменационной комиссии     (подпись)   / Фамилия, инициалы 

Секретарь 

государственной экзаменационной комиссии     (подпись)   / Фамилия, инициалы 
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 Приложение 3 к Порядку  

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Форма протокола заседания ГЭК по присвоению квалификации 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

«_____»_________20__            г. Мытищи, Московская область          № ________ 
 

по присвоению квалификации 

 

Направление подготовки: (код, наименование) 

Направленность (профиль): 

Форма обучения: 

Аспирант: 

   Фамилия, имя, отчество (указать полностью) 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель: (фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, должность) 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

1. Фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, должность 

2. Фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, должность 

и т.д. 

Секретарь: Фамилия, инициалы 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Председателя государственной экзаменационной комиссии о результатах 

государственной итоговой аттестации аспиранта Фамилия, имя, отчество 

(указать полностью) 

2. Председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о 

выявленном в ходе государственных аттестационных испытаний уровне 

подготовленности аспиранта к решению профессиональных задач, а также о 

выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке аспиранта.  

Аспирант продемонстрировал необходимый уровень подготовленности к 

решению профессиональных задач. Фамилия, инициалы готов к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 
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РЕШИЛИ: 

1. На основании результатов государственных аттестационных испытаний в 

соответствии с протоколами заседаний государственной экзаменационной комиссии 

по приему государственного экзамена от _______ 20__ №_____ и по рассмотрению 

научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) от _________ 20__ № ______ 

признать, что аспирант Фамилия, имя, отчество (указать полностью) освоил в 

полном объеме образовательную программу высшего образования – программу 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки (указать), направленность (профиль) (указать); 

результаты освоения аспирантом образовательной программы соответствуют 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки (указать код и наименование), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от ____ 20__ г. №____; 

2. Считать, что аспирант Фамилия, имя, отчество (указать полностью) 

успешно прошел государственную итоговую аттестацию. Присвоить Фамилия, 

инициалы (указать в дательном падеже) квалификацию “Исследователь. 

Преподаватель-исследователь” и выдать диплом об окончании аспирантуры. 

 

Итоги голосования членов государственной экзаменационной комиссии: 

«За» – ____ голосов; 

«Против» – ____ голосов; 

«Воздержался» – ___ голосов. 

Решение принято (указать единогласно или большинством голосов, или с учетом 

решающего голоса председателя). 

 

Особое мнение членов государственной экзаменационной комиссии: (указать при 

наличии или «нет») 

 

Председатель 

государственной экзаменационной комиссии     (подпись)   / Фамилия, инициалы 

 

Секретарь 

государственной экзаменационной комиссии     (подпись)   / Фамилия, инициалы 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПРИКАЗ 

 

07.04.2020                      г. Мытищи Московской области              № 01-04/275 

__________________________________________________________________ 

 

Об утверждении локальных нормативных 

актов  

 

 

В целях актуализации локальных нормативных актов Российского 

университета кооперации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующие локальные нормативные акты: 

1.1. Положение об условиях и порядке зачисления экстернов для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

(Приложение 1); 

1.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (Приложение 2); 

1.3. Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов 

(Приложение 3); 

1.4. Порядок сдачи кандидатских экзаменов (Приложение 4). 

2. Считать утратившими силу: 

2.1. Положение об условиях и порядке зачисления экстернов для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

утвержденное приказом ректора от  29.12.2017 № 1110-од;  

2.2. Положение о государственной итоговой аттестации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

утвержденное приказом ректора от 08.12.2015 № 1310-од; 

2.3. Положение о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, утвержденное приказом ректора от 08.04.2015 № 489-од. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по учебной работе В.Ю. Дианову. 

 

 

Ректор         А.А. Максаев 
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Проект вносит: 

управление качества образовательной деятельности 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по учебной работе  

 

В.Ю. Дианова 

Проректор по научно-исследовательской работе О.В. Каурова 

  

Начальник управления образовательных программ 

 

Е.А. Морозова 

Начальник управление качества 

образовательной деятельности          В.Н. Гомзякова 

 

__________________________________________________________________ 

Разослать: начальнику управления образовательных программ, начальнику 

управления качества образовательной деятельности, директору колледжа, 

декану факультета высшего образования, заведующим кафедрами, ректорам 

институтов (филиалов), директорам филиалов. 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу от 07.04.2020 № 01-04/275 

 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего 

образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет 

кооперации» 

 

  

ПОРЯДОК  

прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Российского 

университета кооперации  

от 07.04.2020 № 01-04/275 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила прикрепления для 

сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации», её 

институтах (филиалах) (далее вместе – Университет), включая срок 

прикрепления и перечень кандидатских экзаменов. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с нормативными 

правовыми и локальными актами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для 

сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня"; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 октября 2017 г. № 1027 «Об утверждении номенклатуры научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Уставом и локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья или 

инвалидностью Университетом для сдачи кандидатских экзаменов создаются 

специальные условия с учетом их особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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1.4. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с 

прикрепляемых лиц запрещается. 

1.5. С лицом, прикрепляющимся к Университету для сдачи 

кандидатского(их) экзамена(ов), заключается безвозмездный договор на 

оказание образовательных услуг. 

 

2. Перечень кандидатских экзаменов 

 

2.1. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной 

аттестации при освоении программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

2.2. В перечень кандидатских экзаменов входят:  

- история и философия науки;  

- иностранный язык; 

- специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук (далее - специальная дисциплина, 

диссертация).  

 

3. Условия и порядок прикрепления для сдачи кандидатских 

экзаменов 

 

3.1. Прикрепление к Университету лица для сдачи кандидатских 

экзаменов осуществляется путем его зачисления в Университет (далее - 

прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов) в качестве экстернов для 

прохождения промежуточной аттестации.  

3.2. Для сдачи кандидатских экзаменов к Университету прикрепляется 

лицо, имеющее высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста 

или магистра (далее – прикрепляющееся лицо).  

3.3.  Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов по 

направлению подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее - направление подготовки), соответствующему научной 

специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, 

по которой подготавливается диссертация, допускается в Университет по 

имеющей государственную аккредитацию соответствующей программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3.4. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется 

на срок не более шести месяцев. 

3.5. Порядок зачисления в качестве экстерна и правила сдачи 

кандидатских экзаменов регулируются соответствующими локальными 

номативными актами Университета. 
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4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до его отмены или принятия иного локального нормативного акта. 

4.2. Настоящий Порядок может быть изменен и дополнен в 

соответствии с локальными нормативными актами Университета. 

 

 



Приложение 4 

к приказу от 07.04.2020 № 01-04/275 

 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации» 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Российского 

университета кооперации  

  от 07.04.2020 № 01-04/275 

  

ПОРЯДОК  

проведения (сдачи) кандидатских 

экзаменов  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения (сдачи) 

кандидатских экзаменов по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре и регламент работы экзаменационных комиссий по 

приему кандидатских экзаменов в автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации», её 

институтах (филиалах) (далее вместе – Университет). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с нормативными 

правовыми и локальными актами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2014 г. № 723 «Об особенностях присуждения ученых степеней и  

присвоения ученых званий лицам, признанным гражданами Российской 

Федерации в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым 

и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополь»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 

2013 г. № 842 «О Порядке присуждении ученых степеней»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц 

для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их 

перечня"; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 октября 2017 г. № 1027 «Об утверждении номенклатуры научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-
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педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (подготовки кадров высшей квалификации); 

Уставом и локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной 

аттестации при освоении основных профессиональных образовательных 

программ – программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, имеющих государственную аккредитацию. 

1.4. Не допускается взимание платы за сдачу кандидатских экзаменов1.  

 

2. Программы кандидатских экзаменов 

 

2.1. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются кафедрами и 

утверждаются Университетом на основе примерных программ кандидатских 

экзаменов, утверждаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации
2
. 

2.2. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются по 

следующим дисциплинам:  

- история и философия науки;  

- иностранный язык; 

- специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук (далее - специальная дисциплина, 

диссертация).  

2.3. Программы кандитатских экзаменов кроме содержания экзамена 

включают оценочные материалы с указанием критериев оценивания 

результатов. 

2.4. Актуализированные программы кандидатских экзаменов 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

Университета не позднее 6 месяцев до даты проведения кандидатских 

экзаменов. 

 

3. Экзаменационные комиссии по приему кандидатских экзаменов 

 

3.1. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов (далее – экзаменационные комиссии), состав 

которых утверждается ректором Университета
3
.  

3.2. Приказ готовит структурное подразделение Университета, 

института (филиала), отвечающее за проведение кандидатского экзамена, не 

позднее, чем за 1 месяц до даты проведения кандидатского экзамена. 

3.3.  Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников Университета (в том числе работающих по 

                                                 
1
 В соответствии с ФЗ-273, статья 58 часть 7. 

2
 В соотв с п. 3 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 24 сентября 2013 г. N 842 
3
 В соотв с п. 12 Приказа Минобрнауки № 247 от 28.03.2014 
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совместительству), в количестве не более 5 человек, и включает в себя 

председателя, заместителя председателя и членов экзаменационной 

комиссии
4
. 

3.4. В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-

педагогические работники других организаций. 

3.5. 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
5
. 

3.6. 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
6
. 

3.7. 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
7
. 

3.8. Экзаменационные комиссии формируются сроком на 1 год. 

 

4. Организация приема кандидатского экзамена и регламент 

работы экзаменационной комиссии  

 

4.1. Организацию подготовки и проведение кандидатского экзамена 

осуществляет соответствующая кафедра структурного подразделения 

Университета. 

4.2. Допуск аспиранта/экстерна к кандидатскому экзамену 

осуществляется приказом ректора Университета, руководителя института 

(филиала) за 5 дней до даты проведения экзамена на основании служебной 

записки заведующего кафедрой. 

4.3. Кандидатские экзамены проводятся в соответствии с расписанием 

кандидатских экзаменов ежегодно в период экзаменационной сессии 

                                                 
4
 В соотв с п.13 приказа Минобрнауки №247 от 28.03.2014 

5
 В соотв с п. 14 приказа Минобрнауки №247 от 28.03.2014 

6
 В соотв с п. 15 приказа Минобрнауки №247 от 28.03.2014 

7
 В соотв с п. 16 приказа Минобрнауки№ 247 от 28.03.2014 
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аспирантов либо могут быть организованы в течение года на основании 

приказа ректора Университета или руководителя института (филиала). 

Расписание кандидатских экзаменов утверждается ректором 

Университета, руководителем института (филиала) не позднее чем за 1 месяц 

до даты экзамена и размещается в электронной информационно-

образовательной среде Университета. 

4.4. Кандидатский экзамен проводится при наличии не менее двух 

третьих членов от утвержденного состава экзаменационной комиссии. 

4.5. Кандидатские экзамены могут проводиться как в устной, так и в 

письменной форме, а также с сочетанием указанных форм.  

4.6. Кандидатские экзамены в устной форме проводятся по 

экзаменационным билетам. Содержание билетов (по совокупности всех 

вопросов) кандидатского экзамена должно охватывать всю программу 

кандидатского экзамена по дисциплине. В билет включаются, как правило, 2-

3 четко сформулированных вопроса, рассчитанные по объему подготовки на 

установленные нормы времени. Формулировки вопросов в билетах и 

дополнительные вопросы, заданные на кандидатском экзамене, должны быть 

четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. 

4.7. Во время кандидатского экзамена для подготовки ответа 

аспирант/экстерн использует листы со штампом факультета, которые 

хранятся на соответствующей кафедре в течение года после завершения 

обучения по программе. 

4.8. Во время кандидатского экзамена аспирант/экстерн может 

пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменаторов, 

справочными и другими пособиями и материалами. В случае использования 

литературы и других средств без разрешения экзаменаторов члены комиссии 

вправе удалить аспиранта/экстерна с экзамена с выставлением 

неудовлетворительной оценки, о чем составляется акт. 

4.9. Члены экзаменационной комиссии в ходе заседания имеют право 

задавать аспиранту/экстерну уточняющие вопросы по существу и 

дополнительные вопросы сверх билета в рамках программы кандидатского 

экзамена. 

4.10. Оценка уровня знаний
8
, умений, компетенций по результатам 

кандидатского экзамена определяется экзаменационной комиссией с учетом 

фондов оценочных средств соответствующей образовательной программы. 

При оценке уровня подготовки аспиранта/экстерна определяется: 

- уровень освоения материала, предусмотренного программой 

кандидатского экзамена; 

- умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа; 

использование профессиональной терминологии. 

                                                 
8
 В соотв с п.17 приказа Минобрнауки №247 от 28.03.2014 
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4.11. По результатам кандидатского экзамена выставляется «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка 

определяется голосованием членов экзаменационной комиссии. При равном 

числе голосов голос председателя комиссии является решающим. 

4.12. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом 

(Приложения 1, 2, 3 к настоящему Порядку), в котором указываются, в том 

числе, код и наименование направления подготовки, по которому сдавался 

кандидатский экзамен; 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.
9
 

4.13. Протокол подписывается теми членами экзаменационной 

комиссии, которые присутствовали на кандидатском экзамене. 

4.14. Заполненные протоколы кандидатских экзаменов после 

утверждения ректором Университета хранятся на кафедре. 

4.15. Результаты устного кандидатского экзамена объявляются в день 

его проведения, письменного – на следующий рабочий день. 

4.16. Неявка на кандидатский экзамен регулируется локальными 

нормативными актами Университета о промежуточной аттестации.  

4.17. Пересдача кандидатского экзамена с целью повышения оценки не 

допускается. 

4.18. Аспирант/экстерн, получивший на кандидатском экзамене оценку 

«неудовлетворительно» к повторной сдаче кандидатского экзамена в течение 

одной сессии не допускается. 

4.19. В случае несогласия с решением экзаменационной комиссии  

аспирант/экстерн подает заявление на имя ректора Университета в день 

объявления результатов кандидатского экзамена. На основании заявления 

приказом ректора Университета создается комиссия для рассмотрения 

результатов оценивания кандидатского экзамена. Комиссия собирается не 

позднее трех рабочих дней с даты издания приказа. Заявитель имеет право 

присутствовать (в том числе онлайн) при рассмотрении его заявления. 

Комиссия имеет право принять решение о сохранении результата 

кандидатского экзамена, о повышении или понижении результата. Решение 

комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

5. Особенности проведения кандидатского экзамена для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1. Университет создает специальные условия и обеспечивает 

проведение кандидатских экзаменов для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их особенностей психофизического 

                                                 
9
 В соотв с п.18 приказа Минобрнауки №247 от 28.03.2014 
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развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности). 

Специальные условия предоставляются аспиранту/экстерну с 

индивидуальными особенностями на основании поданного заявления, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий, не менее чем за 30 дней до проведения кандидатского 

экзамена. 

5.2. Кандидатские экзамены для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут по их желанию проводиться в отдельной 

аудитории или в одной аудитории совместно с аспирантами/экстернами, если 

это не создает трудностей для них при сдаче кандидатских экзаменов. 

5.3. Допускается возможность нахождения одного аспиранта/экстерна в 

аудитории, если для него требуется устное озвучивание или начитка задания 

на диктофон. 

5.4. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи 

кандидатского экзамена ассистента из числа работников Университета, 

института (филиала) или привлеченных лиц, оказывающего 

аспиранту/экстерну с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учетом его индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими экзамен). 

5.5. Продолжительность кандидатского экзамена для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличена, но не более 

чем на 1,5 часа. 

5.6. Аспиранты/экстерны, имеющие индивидуальные особенности, 

могут в процессе сдачи кандидатского экзамена пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. Эти средства могут быть предоставлены Университетом или 

могут использоваться собственные технические средства аспиранта/экстерна. 

5.7. При проведении кандидатских экзаменов обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей аспиранта/экстерна:  

а) инструкция по порядку проведения кандидатских экзаменов 

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с 

использованием услуг сурдопереводчика, с использованием услуг 

тифлосурдопереводчика); 

б) аспирантом/экстерном может быть выбрана доступная форма 

предоставления заданий кандидатского экзамена (задания предоставляются: 

в печатной форме, печатаются увеличенным шрифтом, предоставляются в 

форме электронного документа, зачитываются ассистентом, зачитываются с 

использованием сурдоперевода, с использованием тифлосурдоперевода); 

в) аспирантом/экстерном может быть выбрана доступная форма 

предоставления ответов на задания кандидатского экзамена (письменно на 

обычных бланках, набор ответов на компьютере, с использованием услуг 

ассистента, устно). 
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6. Документ по результатам кандидатского экзамена 

 

6.1. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на 

основании решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о 

периоде обучения, срок действия которой не ограничен
10

. 

6.2. Порядок заполнения и выдачи справки об обучении и справки о 

периоде обучения осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами Университета. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до его отмены или принятия иного локального нормативного акта. 

7.2. Настоящий Порядок может быть изменен и дополнен в 

соответствии с локальными нормативными актами Университета. 

 

  

                                                 
10

 В соотв с п.19 приказа Минобрнауки № 247 от 28.03.2014 



8 

 Приложение 1 

к Порядку проведения (сдачи)  

кандидатских экзаменов 

Форма протокола кандидатского экзамена по иностранному языку 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор _________/Максаев А.А. 

М.П. 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

ПО ПРИЕМУ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 

«_____»_________2020            г. Мытищи, Московская область          № ________ 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

Направление подготовки: (код, наименование
11

) 

Научная специальность: (шифр, наименование
12

) 

Отрасль науки: (шифр, наименование отрасли науки, по которой 

подготавливается диссертация) 

 

Экзаменуется аспирант/экстерн (указать нужное) 

   Фамилия, имя, отчество (указать полностью) 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель: (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, 

должность, шифр научной специальности) 

Заместитель председателя: (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое 

звание, должность, шифр научной специальности) 

Члены экзаменационной комиссии
13

: 

1. Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, шифр 

научной специальности 

                                                 
11

 Слова, выделенные курсивом, в протокол не включаются. 
12

 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 23 октября 2017 № 1027 «Об утверждении 

номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени» 
13

 Приказ Минобрнауки России от 28.03.2014 № 247 п.16. 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 (далее - экстерн), 

подготовило или подготавливает диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и 

владеющий этим иностранным языком. 
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2. Фамилия, имя, отчество,  ученая степень, ученое звание, должность, шифр 

научной специальности 

3. Фамилия, имя, отчество,  ученая степень, ученое звание, должность, шифр 

научной специальности (в случае отсутствия ученой степени указывается уровень 

профессионального образования и квалификация)  

 

Состав экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена утвержден 

приказом ректора университета от ____ 20___ г. № ______. 

 

СЛУШАЛИ: 

Прием кандидатского экзамена по иностранному языку (английскому) 

 

На экзамене были заданы следующие вопросы
14

: 

 

Оценка 

(прописью) 

1. Чтение и перевод текста по специальности (указать 

наименование текста) _______________________________ 

 

___________ 

__________________________________________________  

2. Пересказ подготовленного текста по специальности 

(указать наименование текста) _______________________ 

 

____________ 

__________________________________________________  

3. Пересказ неподготовленного текста по специальности 

(указать наименование текста) _______________________ 

 

____________ 

__________________________________________________  

4. Собеседование. ____________ 

 

РЕШИЛИ: 

Считать, что аспирант/экстерн (указать нужное)  

Фамилия, имя, отчество (указать полностью) 

сдал кандидатский экзамен по иностранному языку (английскому) с оценкой 

_________ (указать: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии: 

______________________         _________________ / Фамилия, инициалы 
(ученая степень, ученое звание)                       (подпись)   

 

Заместитель председателя: 

______________________         _________________ / Фамилия, инициалы 
(ученая степень, ученое звание)                       (подпись)   

 

Члены экзаменационной комиссии: 

______________________         _________________ / Фамилия, инициалы 
(ученая степень, ученое звание)                       (подпись)   

______________________         _________________ / Фамилия, инициалы 
(ученая степень, ученое звание)                       (подпись)   

______________________         _________________ / Фамилия, инициалы 
(ученая степень, ученое звание)                       (подпись)   

  

                                                 
14

 Заполняется в соответствии с программой кандидатского экзамена по иностранному языку. 
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 Приложение 2 

к Порядку проведения (сдачи) 

кандидатских экзаменов 

Форма протокола кандидатского экзамена по истории и философии 

науки 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор _________/Максаев А.А. 

М.П. 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

ПО ПРИЕМУ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 

«_____»_________2020            г. Мытищи, Московская область          № ________ 

 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 

Направление подготовки: (код, наименование
15

) 

Научная специальность: (шифр, наименование
16

) 

Отрасль науки: (шифр, наименование отрасли науки, по которой 

подготавливается диссертация) 

 

Экзаменуется аспирант/экстерн (указать нужное) 

   Фамилия, имя, отчество (указать полностью) 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель: (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, 

должность, шифр научной специальности) 

Заместитель председателя: (фамилия, имя, отчество,  ученая степень, ученое 

звание, должность, шифр научной специальности) 

Члены экзаменационной комиссии
17

: 

1. Фамилия, имя, отчество,  ученая степень, ученое звание, должность, шифр 

научной специальности 

                                                 
15

 Слова, выделенные курсивом, в протокол не включаются. 
16

 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 23 октября 2017 № 1027 «Об утверждении 

номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени» 
17

 Приказ Минобрнауки России от 28.03.2014 № 247 п.15. 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. 
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2. Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, шифр 

научной специальности 

3. Фамилия, имя, отчество,  ученая степень, ученое звание, должность, шифр 

научной специальности  

 

Состав экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена утвержден 

приказом ректора университета от ____ 20___ г. № ______. 

 

СЛУШАЛИ: 

Прием кандидатского экзамена по истории и философии науки. 

 

На экзамене были заданы следующие вопросы: 

 

Оценка 

(прописью) 

1. __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

___________ 

  

2. __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

____________ 

  

3. __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

____________ 

 

РЕШИЛИ: 

Считать, что аспирант/экстерн (указать нужное)  

Фамилия, имя, отчество (указать полностью) 

сдал кандидатский экзамен по истории и философии науки с оценкой ___________ 

(указать: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии: 

______________________         _________________ / Фамилия, инициалы 
(ученая степень, ученое звание)                       (подпись)   

 

Заместитель председателя: 

______________________         _________________ / Фамилия, инициалы 
(ученая степень, ученое звание)                       (подпись)   

 

Члены экзаменационной комиссии: 

______________________         _________________ / Фамилия, инициалы 
(ученая степень, ученое звание)                       (подпись)   

______________________         _________________ / Фамилия, инициалы 
(ученая степень, ученое звание)                       (подпись)   

______________________         _________________ / Фамилия, инициалы 
(ученая степень, ученое звание)                       (подпись)   
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 Приложение 3 

к Порядку проведения (сдачи)  

кандидатских экзаменов 

Форма протокола кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор _________/Максаев А.А. 

М.П. 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

ПО ПРИЕМУ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 

«_____»_________2020            г. Мытищи, Московская область          № ________ 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА (НАИМЕНОВАНИЕ)  
(указать наименование в соответствии с учебным планом) 

 

Направление подготовки: (код, наименование
18

) 

Научная специальность: (шифр, наименование
19

) 

Отрасль науки: (шифр, наименование отрасли науки, по которой 

подготавливается диссертация) 

 

Экзаменуется аспирант/экстерн (указать нужное) 

   Фамилия, имя, отчество (указать полностью) 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель: (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, 

должность, шифр научной специальности) 

Заместитель председателя: (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое 

звание, должность, шифр научной специальности) 

Члены экзаменационной комиссии
20

: 

1. Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, шифр 

научной специальности 

2. Фамилия, имя, отчество,  ученая степень, ученое звание, должность, шифр 

научной специальности 
                                                 

18
 Слова, выделенные курсивом, в протокол не включаются. 

19
 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 23 октября 2017 № 1027 «Об утверждении 

номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени» 
20

 Приказ Минобрнауки России от 28.03.2014 № 247 п.14. 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 
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3. Фамилия, имя, отчество,  ученая степень, ученое звание, должность, шифр 

научной специальности  

 

Состав экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена утвержден 

приказом ректора университета от ____ 20___ г. № ______. 

 

СЛУШАЛИ: 

Прием кандидатского экзамена по специальной дисциплине. 

 

На экзамене были заданы следующие вопросы: 

 

Оценка 

(прописью) 

1. __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

___________ 

  

2. __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

____________ 

  

3. __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

____________ 

 

РЕШИЛИ: 

Считать, что аспирант/экстерн (указать нужное)  

Фамилия, имя, отчество (указать полностью) 

сдал кандидатский экзамен по специальной дисциплине (указать наименование в 

соответствии с учебным планом) с оценкой _____________ (указать: отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии: 

______________________         _________________ / Фамилия, инициалы 
(ученая степень, ученое звание)                       (подпись)   

 

Заместитель председателя: 

______________________         _________________ / Фамилия, инициалы 
(ученая степень, ученое звание)                       (подпись)   

 

Члены экзаменационной комиссии: 

______________________         _________________ / Фамилия, инициалы 
(ученая степень, ученое звание)                       (подпись)   

______________________         _________________ / Фамилия, инициалы 
(ученая степень, ученое звание)                       (подпись)   

______________________         _________________ / Фамилия, инициалы 
(ученая степень, ученое звание)                       (подпись)   

 

 


