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1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов без освоения программ подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре, правилах сдачи и перечне кандидатских 
экзаменов в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая 
академия» (далее – Положение) устанавливает правила прикрепления лиц 
к федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 
высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»  
(далее – Академия, ФГБОУ ВО «СГЮА») для сдачи кандидатских экзаменов 
без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (далее – прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов), срок 
прикрепления, а также правила сдачи кандидатских экзаменов аспирантами 
и лицами, прикрепленными для сдачи кандидатских экзаменов (далее вместе – 
соискатель ученой степени кандидата наук, экзаменующийся) и их перечень. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
Федеральным законом Российской Федерации от 23 августа 1996 года 

№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»; 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2020 года 

№ 517-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 ноября 2021 года № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» 
(вместе с Положением о присуждении ученых степеней»); 

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 20 октября 2021 года № 951 «Об утверждении федеральных 
государственных требований к структуре программ подготовки научных 
и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям 
их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 
обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
обучающихся»; 

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 24 февраля 2021 года № 118 «Об утверждении номенклатуры 
научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, 
и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 ноября 2017 года № 1093»; 
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28 марта 2014 года № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц 
для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов 
и их перечня»; 

уставом ФГБОУ ВО «СГЮА»; 
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 соответственно – 
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. 

1.5. Настоящее Положение распространяется на аспирантов, лиц, 
прикрепленных к Академии для сдачи кандидатских экзаменов. 

Сдача аспирантом кандидатских экзаменов относится к оценке 
результатов освоения дисциплин, осуществляемой в рамках промежуточной 
аттестации. 

1.6. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов без освоения 
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
осуществляется путем их зачисления в Академию.  

 
2. Порядок прикрепления лиц для подготовки  

и сдачи кандидатских экзаменов 
2.1. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется 

по научной специальности и отрасли науки, предусмотренными номенклатурой 
научных специальностей, утвержденной Министерством науки и высшего 
Российской Федерации (далее соответственно – научная специальность, 
номенклатура), по которым подготавливается диссертация. 

2.2. В ФГБОУ ВО «СГЮА» в соответствии с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности реализуются программы 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
по научным специальностям: 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки; 
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки; 5.1.3. Частно-
правовые (цивилистические) науки; 5.1.4. Уголовно-правовые науки; 
5.1.5. Международно-правовые науки. 

2.3. Для сдачи кандидатских экзаменов к Академии прикрепляются лица, 
имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста 
или магистра (далее – прикрепляющееся лицо). 

2.4. Прием документов, необходимых для рассмотрения вопроса 
о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, осуществляется два раза 
в год в период с 01 по 20 апреля и с 01 по 20 сентября, а также прием 
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документов может осуществляться в течение года на основании приказа 
ректора по представлению проректора по научной работе. 

2.5. Прикрепляемое лицо в сроки, указанные в п. 2.4 настоящего 
Положения, подает на имя ректора Академии заявление (на русском языке) 
о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов с указанием в нем 
наименования научной специальности и отрасли науки, по которым 
подготавливается диссертация (Приложение № 1). 

В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также 
фиксируется 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. 
2.6. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

прилагаются следующие документы: 
копия документа, удостоверяющего личность прилепляющегося лица; 
копия документа о высшем образовании, обладателем которого является 

прикрепляющееся лицо, и приложения к нему. 
В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе предоставить 

оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии 
изготавливаются в отделе аспирантуры управления подготовки и аттестации 
научно-педагогических кадров (далее – отдел аспирантуры) самостоятельно.  

Также с вышеуказанными документами прикрепляемое лицо 
предоставляет: 

список (на русском языке) опубликованных работ (в том числе, 
в соавторстве) и отчеты по научно-исследовательской работе (при наличии), 
подписанные автором; 

2 фотографии (3x4). 
Документы могут быть отправлены по почте по адресу: 410056, 

г. Саратов, ул. Чернышевского, 104, кабинет 101 «Г» (отдел аспирантуры). 
2.7. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, 

содержащего не все сведения, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего 
Положения, и (или) представления документов, необходимых для рассмотрения 
вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном 
объеме, Академия возвращает документы прикрепляемому лицу. 

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

При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса 
о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы 
с прикрепляемых лиц запрещается. 
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3. Порядок организации и проведения кандидатских экзаменов 
3.1. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов (далее – экзаменационные комиссии), состав которых 
утверждается приказом ректора Академии.  

3.2. Состав экзаменационных комиссий по приему кандидатских 
экзаменов формируется из числа научно-педагогических работников (в том 
числе работающих по совместительству), 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. 

3.3. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена 
по специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен 
по специальной дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее 
3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук 
по научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, 
в том числе 1 доктор наук. 

3.4. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена 
по истории и философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен 
по истории и философии науки, если в ее заседании участвуют не менее 
3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора философских 
наук, в том числе 1 доктор философских, исторических, политических 
или социологических наук. 

3.5. 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. 

3.6. При приеме кандидатских экзаменов могут присутствовать ректор, 
проректоры, начальник управления подготовки и аттестации научно-
педагогических кадров, начальник отдела аспирантуры, члены 
соответствующего диссертационного совета Академии. 

В части, не урегулированной настоящим Положением, вопросы 
формирования экзаменационной комиссии, ее состав, полномочия и порядок 
деятельности регламентируются приказом ректора Академии. 

3.7. Кандидатские экзамены для соискателей ученой степени кандидата 
наук могут проводиться по утвержденному проректором по научной работе 
расписанию кандидатских экзаменов два раза в год в период промежуточных 
аттестаций аспирантов Академии в соответствии с календарным учебным 
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графиком на учебный год, а также в период повторных промежуточных 
аттестаций по распоряжению проректора по научной работе. 

Прием кандидатских экзаменов может быть организован в течение года 
приказом ректора на основании представления проректора по научной работе. 
Перенос сроков сдачи кандидатских экзаменов возможен по уважительным 
причинам на основании письменного заявления соискателя ученой степени 
кандидата наук с представлением документальных подтверждений 
уважительности причин (перевод на ускоренное обучение, болезнь, 
командировка, стажировка, представление кафедры о завершении научно-
квалификационной работы (диссертации) и пр.).  

До сдачи кандидатского экзамена для экзаменующихся проводится 
консультация. 

3.8. Расписание кандидатских экзаменов составляется отделом 
аспирантуры управления подготовки и аттестации научно-педагогических 
кадров, подписывается начальником отдела аспирантуры управления 
подготовки и аттестации научно-педагогических кадров, согласуется 
с начальником учебно-методического управления и утверждается проректором 
по научной работе. В расписании указываются дата, время и место проведения 
кандидатского экзамена и консультации. 

3.9. Расписание размещается на официальном сайте Академии в сети 
Интернет, доводится до сведения соискателей ученой степени кандидата наук 
и педагогических работников не позднее, чем за 1 неделю до начала проведения 
кандидатских экзаменов. 

3.10. Допуск аспирантов к сдаче кандидатских экзаменов производится 
начальником управления подготовки и аттестации научно-педагогических 
кадров при условии: 

ликвидации академической задолженности по предыдущей зачетно-
экзаменационной сессии; 

для лиц, обучающихся по договору об образовании, допуск 
к кандидатским экзаменам осуществляется, кроме того, при условии полной 
ликвидации задолженности по оплате; 

выполнения требований, установленных в программе дисциплин 
(программе кандидатских экзаменов).  

(в ред. решения ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА»  
от 26 декабря 2022 года, протокол № 12) 

3.11. Кандидатские экзамены проводятся по экзаменационным билетам, 
подготовленными кафедрами в соответствии программами кандидатских 
экзаменов, разработанными соответствующими кафедрами и утвержденными 
проректором по научной работе. Экзаменационные билеты утверждаются 
проректором по научной работе на учебный год и хранятся в управлении 
подготовки и аттестации научно-педагогических кадров (Приложение № 2). 

Предварительное ознакомление экзаменующегося с экзаменационными 
билетами запрещается. 

Для подготовки ответа экзаменующийся использует экзаменационные 
листы с печатью управления подготовки и аттестации научно-педагогических 
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кадров, которые хранятся после приема экзамена в отделе аспирантуры 
в течение года. 

3.12. Формат проведения кандидатских экзаменов устанавливается 
распоряжением проректора по научной работе. 

3.13. Кандидатские экзамены принимаются в форме устных ответов 
на вопросы экзаменационного билета. Экзаменующийся лично берет билет, 
называет его номер и приступает к подготовке ответа. 

При проведении кандидатского экзамена по билетам экзаменующийся 
имеет право на подготовку к ответу в течение 60 минут. Во время экзамена 
с разрешения председателя комиссии экзаменующиеся могут пользоваться 
учебно-методическими материалами, предоставляемыми кафедрой, а также 
справочной и иной литературой.  

После подготовки к ответу, но до истечения отведенного для этого 
времени, экзаменующиеся могут сообщить о своей готовности председателю 
комиссии и приступить к ответу на поставленные в билете вопросы. 
По истечении отведенного времени экзаменующийся, по вызову председателя 
комиссии, отвечает на поставленные в билете вопросы.  

После ответа на все вопросы экзаменующийся сдает билет и конспект 
ответа в экзаменационную комиссию. 

По окончании ответа на вопросы билета члены комиссии по приему 
кандидатского экзамена могут задавать экзаменуемому дополнительные 
и уточняющие вопросы из программы кандидатского экзамена. Прерывать 
экзаменующегося при ответе не рекомендуется.  

С разрешения председателя комиссии экзаменующийся может взять 
второй билет. В этом случае оценка «отлично» исключается. 

3.14. Экзаменующимся во время проведения кандидатского экзамена 
запрещается иметь при себе и использовать любые средства связи.  

В случае обнаружения при подготовке к ответу на билет использования 
экзаменующимся любого средства связи, неразрешенных пособий и различного 
рода записей, помощи экзаменующимися друг другу, нарушения 
установленных правил председатель комиссии по приему кандидатского 
экзамена имеет право заменить экзаменующемуся билет с дальнейшим 
понижением итоговой оценки на один балл, либо удалить его с экзамена.  

3.15. Решения экзаменационных комиссий оформляется протоколами, 
в которых 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 (Приложение № 3). 

После промежуточной аттестации протоколы сшиваются и хранятся 
в отделе аспирантуры. 

Протокол приема кандидатского экзамена подписывается членами 
комиссии, которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой 
степени, ученого звания, занимаемой должности. 
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Результаты приема кандидатского экзамена заносятся в ведомость 
по приему кандидатского экзамена (Приложение № 4). 

3.16. Уровень знаний экзаменующихся оценивается на «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», вносится в протокол 
и публично объявляется в день проведения кандидатского экзамена.  

3.17. Решение экзаменационной комиссии принимается большинством 
голосов членов экзаменационной комиссии. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя. 

Для аспиранта неявка на кандидатский экзамен без уважительной 
причины или неудовлетворительная оценка по кандидатскому экзамену 
является академической задолженностью. 

Порядок сдачи кандидатского экзамена в случае неявки аспиранта 
на кандидатский экзамен по уважительной причине, а также при получении 
оценки «неудовлетворительно» регламентируется Положением о проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия», 
а также Положением о проведении текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации аспирантов по программам подготовки научных 
и научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Саратовская государственная юридическая академия». 

Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной 
промежуточной аттестации не допускается. 

3.18. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой 
на основании решения экзаменационных комиссий справкой, срок действия 
которой не ограничен (Приложение № 5). 

3.19. Результаты кандидатского экзамена, сданного с нарушениями 
настоящего Положения, аннулируются. 

3.20. Основаниями для отчисления лиц, прикрепленных к Академии 
для сдачи кандидатских экзаменов являются: 

окончание срока прикрепления для сдачи кандидатских экзаменов; 
сдача кандидатских экзаменов, указанных в заявлении;  
личное заявление об отчислении по собственному желанию. 
 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
4.1. После объявления результатов кандидатского экзамена соискатель 

ученой степени кандидата наук имеет право подать мотивированное 
письменное заявление на имя ректора Академии о несогласии с решением 
экзаменационной комиссии (далее – апелляция) о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения кандидатского экзамена и (или) 
о несогласии с полученной оценкой результатов кандидатского экзамена. 
Апелляция подается в десятидневный срок после сдачи кандидатского экзамена 
(Приложение № 6). 
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4.2. Апелляция подлежит рассмотрению в течение трех рабочих дней 
со дня ее подачи. 

4.3. Для рассмотрения апелляции приказом ректора Академии 
формируется апелляционная комиссия, которая состоит из председателя, 
заместителя председателя и членов.  

Председателем апелляционной комиссии является ректор Академии. 
В апелляционную комиссию в обязательном порядке включаются проректор 
по научной работе, начальник управления подготовки и аттестации научно-
педагогических кадров, начальник отдела аспирантуры. Члены 
экзаменационной комиссии, чье решение оспаривается, в состав апелляционной 
комиссии не включаются. 

4.4. Рассмотрение апелляции не является пересдачей кандидатского 
экзамена. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 
оценки результатов сдачи кандидатского экзамена на основе экзаменационных 
билетов, экзаменационных листов и протокола кандидатского экзамена.  

4.5. По результатам рассмотрения апелляции апелляционной комиссией 
выносится решение об оценке по кандидатскому экзамену (как в случае 
ее повышения, так и оставления без изменения). Решение апелляционной 
комиссии оформляется протоколом (Приложение № 7). 
 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

принимаются решением ученого совета Академии. 
5.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

вступают в силу со дня их принятия решением ученого совета Академии. 
5.3. Положение о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров  
в аспирантуре, правилах сдачи и перечне кандидатских экзаменов  
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия», 
принятое решением ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА» 
от 22 сентября 2020 года, протокол № 11 (в редакции решения ученого совета 
ФГБОУ ВО «СГЮА» от 25 октября 2021 года, протокол № 11), считать 
утратившим силу. 

 
 
 

Председатель ученого совета, 
ректор  Е.В. Ильгова 
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Приложение № 1 
РЕКТОРУ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

Е.В. ИЛЬГОВОЙ 

От гр. 
Фамилия 

Фото 3*4 
Имя 
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения 
 
Документ, удостоверяющий личность: 

Когда и кем выдан: 

 

Адрес постоянной регистрации: 

_______________________________________________________________________________________ 
       (заполняется на основании паспорта) 
Телефон:______________________ e-mail: ___________________________________________________ 
 
Адрес фактического проживания: ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Окончил(а) образовательное учреждение высшего образования 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 указать полное наименование учебного заведения, название факультета (института), год окончания 
 
Имеется диплом: специалиста / магистра  (нужное подчеркнуть) 
Серия __________ №_____________________ дата выдачи_____________________________________ 
Диплом «с отличием»  

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу прикрепить меня к ФГБОУ ВО «СГЮА» для сдачи кандидатских экзаменов 
без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
по научной специальности (нужное отметить):  
 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки; 
 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки; 
 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки; 
 5.1.4. Уголовно-правовые науки; 
 5.1.5. Международно-правовые науки. 
По отрасли: юридические науки  
История и философия науки 
(юридические науки) 

 

Иностранный язык 
(_____________________________язык) 

 

Специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук 
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Опубликованные научные работы и отчеты о научно-исследовательской работе: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
«_____»_____________20___ года                ______________________________ 
        (подпись прикрепляющегося лица) 
 
С копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности, уставом федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 
государственная юридическая академия», ознакомлен(а):       
  ______________________________ 

 (подпись прикрепляющегося лица) 
 
С Положением о порядке и сроке прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов без освоения 
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, правилах сдачи 
и перечне кандидатских экзаменов в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия», 
ознакомлен(а): 
 
        ______________________________ 

 (подпись прикрепляющегося лица) 
 
В соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ согласен (согласна) 
на обработку персональных данных, указанных в документах и материал предоставленных мной 
для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов. Согласен на проверку 
документа государственного образца об образовании:      
        ______________________________ 

 (подпись прикрепляющегося лица) 
 
 
Предупрежден (а) о том, что в случае представления недостоверной информации и поддельных 
документов, ко мне будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»: 
 
        ______________________________ 

 (подпись прикрепляющегося лица) 
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Приложение № 2 
Форма билета к кандидатскому экзамену  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Саратовская государственная юридическая академия» 

 
Кафедра [наименование кафедры] 

кандидатский экзамен по [наименование кандидатского экзамена] 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по научной работе 
_____________ С.А. Белоусов 
«_____» _____________20___ года 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __ 

 
1 .………………………………………………………………………………… 
2 ………………………………………………………………………………… 
3 ...…………………………………………………………………………......... 
 
 
«_____» _____________20___ года 
 
 
Заведующий кафедрой     _____________    И.О. Фамилия 
     (подпись) 

 



13 

Приложение № 3 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

ПРОТОКОЛ № __ 
заседания экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена 

 
от «_____» _____________20___ года 

 
Состав комиссии: 
Председатель: [Должность, ученая степень, ученое звание И.О. Фамилия] 
Заместитель председателя: [Должность, ученая степень, ученое звание 
И.О. Фамилия] 
Члены комиссии: [Должность, ученая степень, ученое звание И.О. Фамилия] 
 
Утвержден приказом ректора ФГБОУ ВО «СГЮА»:  
 
СЛУШАЛИ: прием кандидатского экзамена 
от __________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (в родительном падеже) 
по __________________________________________________________________  

наименование кандидатского экзамена 

по научной специальности ___________________________________________ 
                             шифр и наименование научной специальности 

по кафедре __________________________________________________________ 
наименование кафедры 

по отрасли юридические науки 

Билет №____ 
На экзамене были заданы следующие вопросы: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
 
Считать, что Имя Отчество (при наличии) Фамилия  
   
Сдал(а) кандидатский экзамен с оценкой _________________________. 
 
 
Председатель: [Должность, ученая степень, 

ученое звание И.О. Фамилия] 
 
 

Заместитель 
председателя: 

 
[Должность, ученая степень, 
ученое звание И.О. Фамилия] 

 

 
Члены 
комиссии: 

 
[Должность, ученая степень, 
ученое звание И.О. Фамилия] 

 

  
[Должность, ученая степень, 
ученое звание И.О. Фамилия] 

 

  
[Должность, ученая степень, 
ученое звание И.О. Фамилия] 

 

 

 

Лицо, составившее протокол ______________________   ________________ 
            (фамилия, инициалы)          (подпись) 
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Приложение № 4 

 
 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

ВЕДОМОСТЬ ПО ПРИЕМУ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА №   
сдача (досрочно), досдача, пересдача (нужное подчеркнуть) 

 
Отдел аспирантуры 
управления подготовки и аттестации 
научно-педагогических кадров  Курс   
Наименование 
кандидатского экзамена  
  
Комиссия:  
Председатель:  
Заместитель председателя:  
Члены комиссии:  
  
  
  
Дата   
 

№ 
п/п Ф.И.О. 

Итоговая оценка 
 по кандидатскому 

экзамену  
(«отлично», «хорошо», 
«удовл.», «неудовл.») 

Подписи членов 
комиссии 

1 2 3 4 
1.     
2.     
3.     

   
Из них получившие итоговую оценку: 
 «отлично»   
 «хорошо»   
 «удовлетворительно»   
 «неудовлетворительно»   
Число, не явившихся  
на кандидатский экзамен 

  

 

Председатель    И.О. Фамилия  

 (подпись)    

Начальник отдела аспирантуры управления подготовки  
и аттестации научно-педагогических кадров   И.О. Фамилия 

 (подпись)     МП   
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Приложение № 5 

РФ 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
 

«___» ________ 20___ года  
СПРАВКА № ____ 

 

Выдана ФИО, о том, что __________________________________________________.  
ФИО сдал (а) кандидатские экзамены и получил (а) следующие оценки: 

 
 

№№ 
пор. 

Наименование дисциплин Оценка, дата Ф.И.О., ученое звание и степень членов экзаменационной  
комиссии с указанием должности 

 

1. 

 

Иностранный язык  
(указать язык) 

 
 

 

«оценка» 
дата сдачи 

 

Председатель: Фамилия И.О. – ученая степень, 
ученое звание, должность. 
Заместитель председателя: Фамилия И.О. – 
ученая степень, ученое звание, должность. 
Члены комиссии: Фамилия И.О. – ученая 
степень, ученое звание, должность. 
 

 

2. 

 

История и 
философия науки 

(Юридические 
науки) 

 

«оценка» 
дата сдачи 

 

Председатель: Фамилия И.О. – ученая степень, 
ученое звание, должность. 
Заместитель председателя: Фамилия И.О. – 
ученая степень, ученое звание, должность. 
Члены комиссии: Фамилия И.О. – ученая 
степень, ученое звание, должность. 
 

 

3. 
 

Специальность 
[Шифр и 

наименование 
научной 

специальности] 

 

«оценка» 
дата сдачи 

 

Председатель: Фамилия И.О. – ученая степень, 
ученое звание, должность. 
Заместитель председателя: Фамилия И.О. – 
ученая степень, ученое звание, должность. 
Члены комиссии: Фамилия И.О. – ученая 
степень, ученое звание, должность. 
 

Выдано на основании подлинных протоколов, хранящихся в архиве ФГБОУ ВО «СГЮА». 
 

 
 
Проректор по научной работе  С.А. Белоусов 
 
Начальник управления подготовки 
и аттестации научно-педагогических кадров Е.В. Китрова 
 

 

«___» ________ 20___ года  
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Приложение № 6 

Ректору ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Е.В. Ильговой 

1) аспиранта __ курса очной/заочной формы 

обучения по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция по профилю 

подготовки (наименование профиля 

подготовки), обучающегося за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (по 

договору об образовании); 

2) аспиранта __ курса очной формы обучения по 

научной специальности (шифр и наименование 

научной специальности), обучающегося за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (по договору об образовании); 

3) прикрепленного для сдачи кандидатских 

экзаменов лица по научной специальности 

(шифр и наименование научной специальности) 

ФИО 

 

заявление. 

Прошу Вас рассмотреть мое апелляционное заявление в связи 

с несогласием с выставленной мне оценкой по результатам кандидатского 

экзамена по _________________. 

Дата проведения экзамена «___» ___________20__ г. 

Обоснование апелляционного заявления: 

 

 
«_____»_____________20___ года _______________________ 
 (подпись) 
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Приложение № 7 

ПРОТОКОЛ № ___  
ЗАСЕДАНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ  

 

г. Саратов         «___» ___________ 20__ г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель апелляционной  
комиссии     Ф.И.О., ученая степень, должность; 
  
члены  
апелляционной комиссии:  Ф.И.О., ученая степень, должность; 

 
Ф.И.О., ученая степень, должность; 
 
Ф.И.О., ученая степень, должность; 

 
секретарь комиссии   Ф.И.О., должность. 

 

СЛУШАЛИ:  
______________ о подаче заявления________________________________ 
   (фамилия, инициалы)     (фамилия, инициалы лица, подавшего заявление) 

о несогласии с результатами кандидатского экзамена от «___» ______20__ года. 
 

РЕШИЛИ: указывается решение в соответствии с п. 4.5 Положения 
о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов без освоения 
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
правилах сдачи и перечне кандидатских экзаменов в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Саратовская государственная юридическая академия». 
 
Председатель апелляционной  
комиссии:                                              

Ф.И.О., должность; 
 

  
Секретарь комиссии: Ф.И.О., должность. 

 
 
Подпись лица, подавшего заявление об апелляции, об ознакомлении 
с протоколом апелляционной комиссии:  
 
 ______________________   (________________________________) 
  (подпись)            (фамилия, инициалы)           
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