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1 Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила прикрепления лиц к федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской авиации» (далее – Университет) для 

сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре Университета. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета. 

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). 

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  Правила прикрепления 

 

2.1. Для сдачи кандидатских экзаменов к Университету прикрепляются лица, 

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра (далее – 

Прикрепляющееся лицо). 

2.2. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов к Университету 

осуществляется по научной специальности и отрасли науки, предусмотренными 

номенклатурой научных специальностей, утверждаемой Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации (далее – Научная специальность и Номенклатура 

соответственно), по которым подготавливается диссертация. 

2.3. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется два раза в 

год (на срок не более шести месяцев) в периоды с 01 по 31 марта и с 15 октября по 14 ноября. 

2.4.  Прикрепляющееся лицо в сроки, установленные Университетом для приема 

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских 

экзаменов, подает в Управление аспирантуры и докторантуры на имя ректора Университета 

заявление о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов на русском языке (по форме 

Приложения 1), где указывается следующая информация: 

― фамилия, имя, отчество (при наличии); 

― гражданство; 

― дата рождения; 

― адрес регистрации с индексом; 

― страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования) (СНИЛС); 

― контактная информация: почтовый адрес с индексом, номер телефона для связи, 

адрес электронной почты; 

― наименование и шифр научной специальности и наименование отрасли науки, по 

которым Прикрепляющееся лицо подготавливает диссертацию, в соответствии с 

номенклатурой научных специальностей; 

― способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении (через 

операторов почтовой связи общего пользования или по электронной почте). 

2.5. В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов фиксируется 

факт согласия Прикрепляющегося лица на обработку его персональных данных, содержащихся 

в документах и материалах, представленных для рассмотрения вопроса о прикреплении для 

сдачи кандидатских экзаменов, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Указанный факт заверяется личной подписью Прикрепляющегося лица. 



2.6. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов прилагаются 

следующие документы: 

― копия документа, удостоверяющего личность Прикрепляющегося лица; 

― копия документа о высшем образовании уровня специалитет или магистратура, 

обладателем которого является Прикрепляющееся лицо, и приложения к нему; 

― копия страхового номера индивидуального лицевого счета в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования) (СНИЛС); 

― развернутый план подготовленной диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук.  

2.7. Документы, представляемые в копиях, подписываются лицом, их 

представляющим, с указанием своих фамилии и инициалов, а также даты их подписания. При 

предоставлении оригиналов указанных документов необходимые копии могут быть сделаны в 

момент подачи документов в Управлении аспирантуры и докторантуры.  

2.8. Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены в 

установленном для этих случаев порядке на русский язык, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации. Документы, полученные в иностранном 

государстве, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

2.9. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) 

поступающим в Университет одним из следующих способов: 

А. Представляются в Университет лично заявителем или доверенным лицом в 

Управление аспирантуры и докторантуры по адресу Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 38, 

каб.412-414, с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00, контактный номер телефона (812) 

704-18-79, адрес электронной почты для связи aspiranturaguga@yandex.ru, asp@spbguga.ru (в 

теме письма указать «Прикрепление»). 

Б. Направляются в Университет через операторов почтовой связи общего пользования 

ценным письмом с описью вложений по адресу университета на имя Управления аспирантуры 

и докторантуры: 190900, г. Cанкт-Петербург, ул. Софийская, д. 56, ФГБОУ ВО СПбГУ ГА, 

Управление аспирантуры и докторантуры 

2.10. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении 

для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с прикрепляемых лиц запрещается. 

2.11. В случае представления Прикрепляющимся лицом заявления, содержащего не 

все сведения, и (или) представления документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов, не в полном объеме, 

Университет возвращает документы Прикрепляющемуся лицу. 

2.12. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для сдачи кандидатских 

экзаменов, создается комиссия по вопросам прикрепления (далее – Комиссия), состав которой 

утверждается на календарный год ректором Университета. Состав Комиссии формируется из 

числа научных и научно-педагогических работников Университета и включает в себя 

председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии (не менее трех 

профильных специалистов). Председателем Комиссии является ректор Университета или 

проректор по науке и цифровизации. 

2.13. Комиссия принимает решение простым большинством голосов по итогу чего 

оформляется протокол, который подписывается всеми присутствовавшими на заседании 

членами Комиссии. Комиссия правомочна принимать решение, если на заседании 

присутствуют не менее 2/3 её списочного состава. 

2.14. Заседание Комиссии осуществляется 2 раза в год: в период с 02 по 15 апреля и с 

16 по 30 ноября. 

2.15. По итогу принятого Комиссией решения в срок не позднее 10 рабочих дней со 

дня окончания приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении 

для сдачи кандидатских экзаменов, Университет в лице Управления аспирантуры и 

докторантуры уведомляет Прикрепляющееся лицо о принятом Комиссией решении о 

прикреплении или об отказе в прикреплении (с обоснованием решения об отказе в 

прикреплении) способом, указанным в заявлении Прикрепляющегося лица. 



2.16. В течение 10 рабочих дней после принятия Комиссией решения о прикреплении 

лица Университет издает приказ о прикреплении лица к Университету для сдачи кандидатских 

экзаменов с указанием сроков прикрепления. Уведомление осуществляется способом, 

указанным в заявлении Прикрепляющегося лица. 

 

 

3  Сдача кандидатских экзаменов 

 

3.1. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются 

Университетом. 

3.2. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидатских 

экзаменов (далее – Экзаменационные комиссии), состав которых утверждается приказом 

ректора Университета.  

3.3. Состав Экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических 

работников (в том числе работающих по совместительству) Университета 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 локальными нормативными актами Университета.  

3.4. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по специальной 

дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен, если в ее заседании участвуют не 

менее трех специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по научной 

специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том числе один доктор наук. 

3.5. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по истории и 

философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен, если в ее заседании участвуют 

не менее трех специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора философских 

наук, в том числе один доктор философских, исторических, политических или социологических 

наук. 

3.6. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по иностранному 

языку правомочна принимать кандидатский экзамен, если в ее заседании участвуют не менее 

двух специалистов, имеющих высшее образование в области языкознания, подтвержденное 

дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим иностранным языком, в том числе 

один кандидат филологических наук, а также один 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. 

3.7. Оценка уровня знаний соискателя ученой степени кандидата наук осуществляется в 

соответствии с критериями, установленными программой кандидатского экзамена, 

разработанной и утвержденной Университетом.  

3.8. 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 отсутствия – уровень 

профессионального образования и квалификация) каждого члена Экзаменационной комиссии. 

3.9. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании решения 

Экзаменационной комиссии справкой (Приложение 2). 

 

 

4 Заключительные положения 

 

4.1 Настоящее Положение утверждено Ученым советом Университета, вступает в силу с 

момента введения его в действие приказом ректора. 

4.2. Изменения вносятся в данное Положение на основании решения Ученого совета 

Университета и вступают в силу с момента введения их приказом ректора Университета. В 

случае делегирования соответствующих полномочий ректору, внесение изменений в настоящее 

Положение утверждается, и они вводятся в действие приказом ректора.  



4.3. При изменении норм действующего законодательства, необходимые изменения 

вносятся в данное Положение в соответствии с п. 4.2. настоящего Положения. Данное 

Положение продолжает действовать в части не противоречащей нормам действующего 

законодательства. 

 



Приложение 1 

к Положению о прикреплении лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов  

без освоения программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

 

 Ректору ФГБОУ ВО СПбГУ ГА 

Ю.Ю. Михальчевскому 

 

 от  ____________________________________________ 
                                               (фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________ 

гражданство ____________________________________ 

дата рождения _________________________________ 

зарегистрированного по адресу (с указанием почтового 

индекса) ______________________________ 

_______________________________________________ 

Адрес для почтовой связи (с указанием почтового 

индекса) ________________________________________ 

________________________________________________ 

тел.:  __________________________________________ 

e-mail:  ________________________________________ 

паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) __________ 

_______________________________________________ 

СНИЛС ________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу прикрепить меня к Университету для сдачи следующих кандидатских экзаменов 

без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

научной специальности _____________________________________________________________ 
(шифр и наименование научной специальности) 

отрасли науки _____________________________________________________________________ 
(наименование отрасли науки) 

1) ___________________________________________________________________________________________  

2) ___________________________________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________________________________ 

О принятом решении прошу информировать меня по следующему электронному адресу:  

__________________________________________________________________________________ 

 

С Уставом, лицензией ФГБОУ ВО СПбГУ ГА ознакомлен (а)               ______________________ 

подпись 

На обработку моих персональных данных                                                 ______________________ 

в порядке, установленном ФЗ РФ от 27 июля 2006 г.         подпись 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», согласен (а) 

 

Об ответственности за достоверность сведений,                                        _____________________ 

указанных в заявлении о приеме, за подлинность          подпись 

подаваемых документов проинформирован (а) 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность Прикрепляющегося лица и место 

регистрации – …. л. 



2. Копия страхового номера индивидуального лицевого счета в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования) (СНИЛС) – … л. 
3. Копия диплома (специалиста или магистра) и копия приложения к нему – …. л. 

4. Развернутый план подготовленной диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук – … л. 

 

______________________                                                               «___»_____________202__ г.  

                подпись 



Приложение 2 

к Положению о прикреплении лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов  

без освоения программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 
 

196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов, 38  
Телефон: (812) 704 18 79 

СПРАВКА № _______ 

о сдаче кандидатских экзаменов  

 

 

Дана (ФИО полностью) в том, что он(а) сдал(а) кандидатские экзамены по научной 

специальности: 

__________________________________________________________________________________  

шифр и наименование научной специальности 

__________________________________________________________________________________  

наименование отрасли науки 
                                                                                            

и получил(а) следующие оценки: 

 

№ 

п.п 

Наименование 

дисциплины 

Оценка и дата 

сдачи экзамена 

Фамилия, имя, отчество, ученая степень и 

ученое звание, должность каждого члена 

экзаменационной комиссии  

1 
История  и философия 

науки 
  

2 

Иностранный язык 

(название иностранного 

языка) 

  

3 
Специальная  дисциплина  

(название) 
  

 

Выдана на основании протоколов о сдаче кандидатских экзаменов, хранящихся в архиве 

Университета. 

 

 

Проректор по науке и цифровизации_____                                                                 (И.О. Фамилия) 

   

Начальник управления  

аспирантуры и докторантуры                                                                                        (И.О. Фамилия) 

 

«          »_______________ 20_____ года 


