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Изменение № 5 РИ 7.5-11 Прикрепление лиц для сдачи
кандидатских экзаменов. Положение

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ
ситета № -О от .2020

Дата введения 03.11.2020

1 Пункт 1.2. Изменить и изложить в новой редакции:
«Рабочая инструкция обязательна к применению в ОПА НПК и на 

профильных кафедрах.».
2 Раздел 4. Заменить «проректор по науке и инновационной работе» 

на «проректор по учебной, воспитательной работе и общим вопросам».
3 Раздел 4. Исключить слова:
- «/директора института»;
- «начальник и».
4 Пункт 6.1. Изменить и изложить в новой редакции:
«6.1 Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов без освое

ния программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
осуществляется в периоды промежуточных аттестаций аспирантов.

Для сдачи кандидатских экзаменов между периодами промежуточ
ной аттестации аспирантов инициатор пишет докладную записку с обосно
ванием на имя проректора по учебной, воспитательной работе и общим 
вопросам, которая согласуется с проректором по науке и инновационной 
работе и передается в ОПА НПК».

5 Пункт 6.4. Заменить «а также одна фотография размеров 3x4 для 
изготовления пропуска в университет» на «анкета прикрепленного лица 
(приложение Б), а также две фотографии размером 3x4».

6 Пункт 6.9. Исключить.
7 Раздел 7. Исключить.
8 Раздел 8. Изменить нумерацию с «8» на «7».
9 Пункт 7.2. Заменить «проректор по науке и инновационной рабо

те» на «проректор по учебной, воспитательной работе и общим вопросам».
10 Раздел 9. Изменить нумерацию с «9» на «8».
11 Пункт 8.1. Исключить второй абзац.
12 Пункт 8.3. Изменить и изложить в новой редакции:
«8.3 Прикрепленное лицо допускается приказом ректора к сдаче кан

дидатских экзаменов. Проект приказа вносит начальник ОПА НПК.».
13 Пункт 8.6. Заменить «приложение Д» на «приложение В».
14 Пункт 8.9. Изменить и изложить в новой редакции:
«8.9 Кандидатский экзамен по специальной дисциплине состоит из 

двух частей:
- основной программы -  список вопросов из рабочей программы 

специальной дисциплины профиля, соответствующего научной специаль
ности, по которой сдается кандидатский экзамен;



- дополнительной программы (приложение Г), разработанной ка
федрой, за которой закреплена соответствующая научная специальность, в 
соответствии с темой диссертации прикрепленного лица, и утвержденной 
председателем диссертационного совета. При отсутствии в университете 
диссертационного совета по данной научной специальности дополнитель
ную программу утверждает проректор учебной, воспитательной работе и 
общим вопросам.

Дополнительная программа хранится в личном деле прикрепленного 
лица.».

15 Раздел 8. Изменить нумерацию с «8.11» на «8.10» и с «8.12» на
« 8. 11».

16 Пункт 8.11. Заменить «Прикрепляемое лицо может быть отчисле
но раньще срока в связи с выполнением индивидуального плана прикреп
ленного лица.» на «Прикрепленное лицо может быть отчислено раньше 
срока в связи со сдачей кандидатских экзаменов.».

17 Раздел 10. Изменить нумерацию с «10» на «9».
18 Раздел 11. Изменить нумерацию с «11» на «10».
19 Пункт 10.1. Изменить и изложить в новой редакции:
«10.1 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья прикреп

ление и сдача кандидатских экзаменов проводится КнАГУ с учетом осо
бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможно
стей и состояния здоровья (далее -  индивидуальные особенности).».

20 Пункт 10.5. Изменить и изложить в новой редакции:
«10.5 Данное Положение, а также вся необходимая информация для 

сдачи кандидатских экзаменов, доводятся до сведения прикрепляемого лица 
с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме.».

21 Пункт 10.7, четвертый абзац. Исключить слово «обучающимися».
22 Приложение А. Заменить «01.09.2015» на ««__ » _______ 20__г.»
23 Приложение А. Исключить знак «*».
24 Приложение А. Раздел «Приложения» изменить и изложить в новой 

редакции:
«Приложения
1. Анкета прикрепленного лица.
2. Копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося

лица.
3. Копия документа о высшем образовании и приложения к нему.
4. Документы, подтверждающие ограниченные возможности здоровья.».
25 Приложение Б. Изменить и изложить в новой редакции.
26 Приложение В. Изменить и изложить в новой редакции.
27 Приложение Г. Заменить:
- «образования и науки» на «науки и высшего образования»;
- «Проректор по НиИР» на «Проректор по УВР и ОВ»;
- «С.В. Белых» на «Т.Е. Наливайко».
28 Приложение Д. Исключить. “



ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Анкета прикрепленного лица

А н к е т а  п р и к р е п л е н н о г о  л и ц а

1. Фамилия ф о

1 О  д ^ ^ я . 

14 I I  ”

Имя Отчество

! >  ̂1 ! \  И

2. Пол 3. Год, число и месяц рождения

4. Месторождения
(населенным пункт, область, край)

5. Домашний адрес (с индексом) и телефон:

сотовый телефон

е-та!!

« » 20 год Личная подпись

Я предупрежден о том. что вся необходимая информация, для прикрепления и 
сдачи кандидатских экзаменов будет пересылаться мне на электронную почту. В случае 
смены адреса электронной почты, я должен поставить в известность об этом ОПА НПК

(подпись) (Фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Протокол кандидатского экзамена
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор университета 
____________Э.А. Дмитриев
«__ »_________ _20__г.

ПРОТОКОЛ
заседания экзам енационной комиссии по приему кандидатского экзамена

№
СОСТАВ КОМИССИИ:

председатель -  ФИО
заместитель -ФИО
председателя 
члены комиссии:

от

степень, звание, должность 
степень, звание, должность

степень, звание, должность 
степень, звание, должность 

№ ).

-ФИО 
-ФИО

(утверждена приказом ректора от 
СЛУШАЛИ;

Прием кандидатского экзамена по направлению подготовки -  код и наименование направления 
подготовки, по научной специальности -  щифр и наименование научной специальности 
Фамилия Имя Отчество прикрепленного лица 
дисциплина (указать наим енование)

Ф орма э к з а м е н а ___________________
НА ЭКЗАМЕНЕ БЫЛИ ЗАДАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: О ценка
1. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ (прописью)

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ВОПРОСЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРО
ГРАММЫ)

ПОСТАНОВИЛИ: сч итать, что - фамилия имя отчество прикрепленного лица 
выдержал/а/ экзамен с оценкой_________________

Председатель экзаменационной комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Члены экзаменационной комиссии

подпись ФИО

подпись ФИО

подпись ФИО

подпись ФИО


