
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

 

    ПРИКАЗ      

   15.04.2022  № ОД/0203    

          

  О прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

 

  

 

 

На основании приказа Минобрнауки РФ от 28.03.2014 г. № 247 «Об утверждении порядка 

прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их 

перечня» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» прикрепление лиц для сдачи экзаменов в объёме 

кандидатского минимума по специальным дисциплинам, иностранным языкам и по 

дисциплине «История и философия науки» без освоения основных образовательных 

программ аспирантуры по научным специальностям, предусмотренным номенклатурой 

научных специальностей, утвержденной Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, включенным в лицензию на право ведения образовательной 

деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

2. Утвердить «Порядок прикрепления к СПбГЭТУ «ЛЭТИ» лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов» (Приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной работе 

В. А. Тупика. 

 

Ректор В. Н. Шелудько 

Приказ вносит 

Зав. отделом докторантуры и аспирантуры 

 

А. В. Тумаркин 

СОГЛАСОВАНО:  

  

Проректор по научной работе В. А. Тупик 

  

Начальник юридического отдела И. П. Федорова 

 

 

 

 

 

Размножить в ____ экз. и разослать: ректорат, УОО, всем деканатам, кафедрам, юр.отделу, 

ОДА, МСО. 

  



 Приложение 

к приказу СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

от 15.04.2022 № ОД/0203 

 

ПОРЯДОК 

ПРИКРЕПЛЕНИЯ ЛИЦ К СПбГЭТУ «ЛЭТИ» ДЛЯ СДАЧИ КАНДИДАТСКИХ 

ЭКЗАМЕНОВ, СДАЧИ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ И ИХ ПЕРЕЧЕНЬ 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила прикрепления лиц к СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), срок прикрепления, правила сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечень. 

2. 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. Кандидатские экзамены представляют собой форму оценки степени 

подготовленности соискателя ученой степени кандидата наук к проведению научных 

исследований по конкретной научной специальности и отрасли науки, по которой 

подготавливается или подготовлена диссертация. 

4. Для сдачи кандидатских экзаменов к СПбГЭТУ «ЛЭТИ» прикрепляются лица, 

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра 

(далее - прикрепляющееся лицо). 

5. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов к СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

осуществляется по научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных 

специальностей, утверждаемой Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации, включенным в лицензию на право ведения образовательной деятельности 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», по которым подготавливается диссертация. 

6. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок от одного 

до шести месяцев. 

7. Прикрепление производится в период с 01 сентября по 31 мая. 

8. Прикрепляемое лицо подает на имя проректора по научной работе заявление о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (на русском языке), с указанием в нем 

наименования научной специальности и отрасли науки, по которым подготавливается 

диссертация. 

В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также фиксируются: 

факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных данных, 

содержащихся в документах и материалах, представленных им для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица. 

9. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов прилагаются: 

- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 

- копия диплома магистра или специалиста (с приложением к нему). 

10. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов производится без взимания 
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платы. 

11. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидатских 

экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых утверждается ректором 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

12. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических 

работников (в том числе работающих по совместительству) организации, где 

осуществляется прием кандидатских экзаменов, в количестве не более 5 человек, и 

включает в себя председателя, заместителя председателя и членов экзаменационной 

комиссии. В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические 

работники других организаций. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором 

указываются шифр и наименование научной специальности и отрасли науки, по которым 

сданы кандидатские экзамены; оценка уровня знаний по каждому кандидатскому экзамену; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия 

- уровень профессионального образования и квалификация) каждого члена 

экзаменационной комиссии. 

17. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании решения 

экзаменационных комиссий справкой о сдаче кандидатских экзаменов. 


