
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

от « 20Л2-года № ~~

Об утверждении положения 
о прикреплении лиц для сдачи кандидатских экзаменов, 
сдачи кандидатских экзаменов и их перечня в Академии

Руководствуясь приказом Минобрнауки России от 28.03.2014 года № 247 
«Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, 
сдачи кандидатских экзаменов и их перечня», на основании решения ученого совета 
Академии от 25.01.2022 года, протокол № 1,

приказываю:

1. Утвердить Положение о прикреплении лиц для сдачи кандидатских 
экзаменов в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», сдачи 
кандидатских экзаменов и их перечне (Приложение).

2. Признать утратившим силу приказ от 30 ноября 2017 года № 02-837 «Об 
утверждении Положения о прикреплении лиц для сдачи кандидатских экзаменов, 
сдаче кандидатских экзаменов и их перечень в РАНХиГС».

3. Правовому управлению (И.А. Дедова) внести соответствующие изменения 
в базу локальных нормативных актов.

4. Канцелярии (Е.А. Никитан) довести настоящий приказ до сведения 
руководителей структурных подразделений Академии, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

5. Департаменту региональной политики (А.З. Арсенян) довести настоящий

приказ вносит проректор

приказ до филиалов Академии.

Ректор В.А. Мау

А.М. Марголин





у ^/'Приложение к приказу Академии
от « ______ 20 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о прикреплении лиц для сдачи кандидатских экзаменов в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
сдачи кандидатских экзаменов и их перечне

1. Общие положения

1.1. Положение о прикреплении лиц для сдачи кандидатских 
экзаменов в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее - 
Академия), сдачи кандидатских экзаменов и их перечне (далее - Положение) 
устанавливает:

- правила прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов без 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(далее - программы аспирантуры) к Академии;

- правила сдачи кандидатских экзаменов;
- перечень кандидатских экзаменов.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со 

следующими нормативными документами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ об образовании);
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации»;

- Порядком прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, 
сдачи кандидатских экзаменов и их перечнем, утвержденным приказом 
Минобрнауки России;

- иными нормативными правовыми актами в сфере высшего 
образования, подготовки научно-педагогических кадров, локальными 
нормативными актами Академии.

1.3. 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).



1.4. Кандидатские экзамены представляют собой форму оценки степени 
подготовленности соискателя ученой степени кандидата наук к проведению 
научных исследований по конкретной научной специальности и отрасли 
науки, по которой подготавливается или подготовлена диссертация.

2. Прикрепление лиц к Академии для сдачи кандидатских экзаменов

2.1. Прикрепление лиц к Академии для сдачи кандидатских экзаменов 
(далее - прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов) осуществляется 
приказом ректора или уполномоченного им проректора с указанием 
структурного подразделения Академии (далее - приказ о прикреплении).

2.2. Для сдачи кандидатских экзаменов к Академии прикрепляются 
лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста 
или магистра, прикрепленные к Академии для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре или 
обучающиеся (обучившиеся) по программам подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре в Академии (далее - прикрепляющееся 
лицо).

2.3. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов к Академии 
осуществляется по научной специальности и отрасли науки, 
предусмотренными номенклатурой научных специальностей, утверждаемой 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (далее 
соответственно - научная специальность, номенклатура), по которым 
подготавливается диссертация.

2.4. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на 
срок не более шести месяцев.

2.5. Прикрепляющееся лицо в течение календарного года подает на имя 
ректора заявление о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, с 
указанием в нем наименования научной специальности и отрасли науки, по 
которым подготавливается диссертация (далее - заявление о прикреплении).

Заявления о прикреплении рассматриваются не реже двух раз в год.
2.6. Заявление о прикреплении заполняется на русском языке. Форма 

заявления установлена Приложением № 1 к настоящему Положению.
В заявлении о прикреплении указывается наименование научной 

специальности, по которой будут сдаваться кандидатские экзамены, отрасль 
науки, по которой подготавливается диссертация.

В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также 
фиксируется факт согласия прикрепляющегося 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.

Указанный факт заверяется личной подписью прикрепляющегося лица.



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

- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося 
лица;

- копия документа о высшем образовании, обладателем которого 
является прикрепляющееся лицо, и приложения к нему.

В случае личного обращения прикрепляющееся лицо вправе 
представить оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии 
изготавливаются Академией самостоятельно (с возвратом оригиналов 
прикрепляющемуся лицу).

2.8. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 
прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с 
прикрепляющихся лиц запрещается.

2.9. В случае представления прикрепляющимся лицом заявления, 
содержащего не все предусмотренные сведения, и (или) представления 
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для 
сдачи кандидатских экзаменов, не в полном объеме, Академия возвращает 
документы прикрепляющемуся лицу.

2.10. Если в процессе рассмотрения документов, представленных 
прикрепляющимся лицом для принятия решения о прикреплении для сдачи 
кандидатских экзаменов, выявлены факты представления недостоверной 
информации, Академия принимает решение об отказе прикрепляющемуся 
лицу в прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов.

2.11. Академия уведомляет прикрепляющееся лицо о принятом 
решении: о прикреплении или об отказе в прикреплении (с обоснованием 
решения об отказе в прикреплении). Уведомление осуществляется способом, 
указанным в заявлении прикрепляющегося лица.

3. Сдача кандидатских экзаменов

3.1. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и 
утверждаются Академией и ее филиалами.

3.2. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 
кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав 
которых утверждается ректором или уполномоченным проректором.

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

Регламент работы экзаменационных комиссий определяется локальным 
актом Академии.

3.4. 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.

3.5. 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.

3.6. 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,

1 имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и владеющий 
этим иностранным языком специалист по проблемам научной специальности, 
по которой лицо, сдающее кандидатский экзамен, подготовило или 
подготавливает диссертацию.

3.7. Оценка уровня знаний соискателя ученой степени кандидата наук 
определяется экзаменационными комиссиями по системе «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

3.8. Оценка уровня знаний соискателя осуществляется в соответствии с 
критериями, установленными программой кандидатского экзамена, 
разработанной и утвержденной Академией и ее филиалами.

3.9. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, 
форма которого установлена Приложением № 2 к настоящему Положению. В 
протоколе 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) каждого члена 

экзаменационной комиссии;
ученая степень (в случае ее отсутствия - уровень профессионального 

образования и квалификация) каждого члена экзаменационной комиссии.
3.10. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на 

основании решения экзаменационных комиссий справкой по форме, 
установленной Приложением № 3 к настоящему Положению.



Приложение № 1к Положению
о прикреплении лиц для сдачи кандидатских экзаменов в федеральном

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при

Президенте Российской Федерации», сдачи кандидатских экзаменов и их перечне

Форма заявления прикреплении

Ректору федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»

фамилия, инициалы

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 
данные, адрес регистрации, контактные телефоны, 

электронная почта прикрепляющегося лица

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу прикрепить меня к федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» для сдачи 
кандидатских экзаменов без освоения программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре.

Научная специальность, отрасль науки, по которым подготавливается диссертация:

Шифр и наименование научной специальности, отрасли науки в соответствии с номенклатурой научных специальностей, 
утвержденной Минобрнауки России

Перечень кандидатских экзаменов (нужное подчеркнуть):
- история и философия науки;
- иностранный язык;
- специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук

Шифр и наименование научной специальности, отрасли науки в соответствии с номенклатурой научных специальностей, 
утвержденной Минобрнауки России

О принятых решениях прошу информировать меня

Я согласен (на) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о персональных данных.

«___» ______ 20___г. ___________________/ ________________
подпись фамилия, инициалы

«___»__________20___Г. ___________________/ ________________
ПОДПИСЬ фамилия, инициалы



Приложение № 2 к Положению
о прикреплении лиц для сдачи кандидатских экзаменов в федеральном

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при

Президенте Российской Федерации», сдачи кандидатских экзаменов и их перечне

Форма протокола

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(РАНХиГС)

ПРОТОКОЛ 
заседания экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена 

по истории и философии науки, иностранному языку и специальной дисциплине

научная специальность__________________________________________
(шифр в соответствии сиомевктатурой ВАК)

Дата

Председатель: ученая степень, ученое звание (при наличии), ФИО - должность
Заместитель председателя:
ученая степень, ученое звание (при наличии), ФИО - должность
Члены комиссии:
ФИО, ученая степень, ученое звание (при наличии), должность
ФИО, ученая степень, ученое звание (при наличии), должность

Слушали:
ФИО _____________________________________________________________

Билет №
1

2

Постановили: ФИО __________________________________________________

Сдал кандидатский экзамен с оценкой «___________________ »

Председатель экзаменационной комиссии:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:



Приложение № 3 к Положению
о прикреплении лиц для сдачи кандидатских экзаменов в федеральном

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при

Президенте Российской Федерации», сдачи кандидатских экзаменов и их перечне

Форма справки

Бланк Академии

СПРАВКА
Выдано: ФИО в том, что он (а) сдал(а) кандидатские экзамены по научной специальности (указать шифр и 

наименование научной специальности и отрасль науки) и получил(а) следующие оценки:

Выдано на основании подлинных протоколов или удостоверений о сдаче отдельных кандидатских экзаменов, 
хранящихся в архиве Академии

№ 
п\п

Наименование кандидатского 
экзамена

Оценка и 
дата сдачи 
экзамена

Фамилия, инициалы, ученые степени, 
звания и должности председателя и членов 

экзаменационной комиссии
1 Иностранный язык 

(указать язык)
Председатель'.
Заместитель председателя:
Члены комиссии:

2 История и философия 
науки (указать отрасль науки)

Председатель:
Зам. председателя комиссии: 
Члены комиссии:

3 шифр наименование научной 
специальности

Председатель:
Зам. председателя комиссии: 
Члены комиссии:

Руководитель Академии/ уполномоченный проректор/ директор филиала ФИО

Руководитель уполномоченного структурного подразделения ФИО


