


Настоящий «Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечень» (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

«Положением о присуждении ученых степеней», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842, приказом 

Минобрнауки России от 28 марта 2014 г № 247 "Об утверждении порядка 

прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечня", Уставом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева 

(национальный исследовательский университет)» (СГАУ).  

Настоящий Порядок устанавливает правила прикрепления лиц к СГАУ для 

сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, срок прикрепления, правила сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечень. 

1. 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). 

2. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации 

при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

 Прикрепление к СГАУ лиц для сдачи кандидатских экзаменов 

осуществляется путем их зачисления в университет (далее – прикрепление для 

сдачи кандидатских экзаменов) в качестве экстернов для прохождения 

промежуточной аттестации. 

3. Для сдачи кандидатских экзаменов к СГАУ прикрепляются лица, 

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или 

магистра (далее - прикрепляющееся лицо). 

4. Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов по направлению 

подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 

направление подготовки), соответствующему научной специальности, 

предусмотренной номенклатурой научных специальностей, утверждаемой 

Министерством образования и науки Российской Федерации (далее 

соответственно - научная специальность, номенклатура), по которой 

подготавливается диссертация, допускается по соответствующей   



аккредитованной программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре СГАУ. В Приложении 1 указаны аккредитованные направления 

подготовки научно-педагогических кадров СГАУ. 

5. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок 

не более шести месяцев. 

6. Прикрепляемое лицо в сроки с 1 ноября до 15 декабря и с 1 апреля до 15 

мая ежегодно, либо, в исключительных случаях, в другое время в течении 

учебного года по разрешению ректора СГАУ, подает на имя ректора заявление о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (на русском языке) 

(Приложение 2), с указанием в нем наименования соответствующего направления 

подготовки, по которому будут сдаваться кандидатские экзамены, и 

наименования научной специальности, отрасли наук, по которой 

подготавливается диссертация. 

 В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также 

фиксируются: 

 факт ознакомления с копией свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности и приложений к нему (в том числе 

через информационные системы общего пользования); 

 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. 

7. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

прилагаются документы: 

 копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 

 копия документа о высшем образовании, обладателем которого является 

прикрепляющееся лицо, и приложения к документу; 

 личный листок (Приложение 3); 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 4); 

 фотография (3*4 см). 

В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить 

оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются 

работниками отдела аспирантуры и самостоятельно. 

8. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, плата с прикрепляемых лиц не 

взимается.  



9. Подготовка к сдаче кандидатских экзаменов осуществляется на курсах по 

иностранному языку, истории и философии науки и специальной дисциплине. 

Стоимость подготовки на курсах по иностранному языку, истории и философии 

науки и специальной дисциплине ежегодно устанавливается приказом ректора 

СГАУ. 

9. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего 

не все сведения, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, и (или) 

представления документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном объеме, 

организация возвращает документы прикрепляемому лицу. 

10. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются 

СГАУ на основе примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 12. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых 

утверждается приказом ректора СГАУ. 

 13. 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 приказом 

ректора университета. Экзаменационные комиссии СГАУ создаются на периоды 

сессий два раза в год. По решению ректора в исключительных случаях 

допускается сдача кандидатских экзаменов вне сроков сессии. 

 14. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по 

специальной дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее трех 

специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по научной 

специальности, соответствующей специальной дисциплине, или являются 

членами диссертационного совета по соответствующей специальности. В состав 

комиссии должен входить как минимум один доктор наук. 

15. 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 трех 

специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора философских 

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

социологических наук. 





Приложение 1 

Направления, специальности подготовки научно-педагогических кадров СГАУ 

прошедшие государственную аккредитацию 

№ п/п Код  Наименование  
 01.02.01 Теоретическая механика 
 01.02.05 Механика жидкости, газа и плазмы 
 01.02.06 Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры 
 01.04.01 Приборы и методы экспериментальной физики 
 01.04.03 Радиофизика 
 01.04.05 Оптика 
 01.04.06 Акустика 
 02.00.05 Электрохимия 
 05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации (по 

отраслям) 
 05.13.05 Элементы и устройства вычислительной техники и систем 

управления 
 05.13.12 Системы автоматизации проектирования (по отраслям) 
 05.13.17 Теоретические основы информатики 
 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ 
 05.12.13 Системы, сети и устройства телекоммуникаций 
 05.02.07 Технология и оборудование механической и физико- 

технической обработки 
 05.02.09 Технологии и машины обработки давлением 
 05.16.01 Металловедение и термическая обработка металлов и 

сплавов 
 05.16.05 Обработка металлов давлением 
 05.07.02 Проектирование, конструкция и производство летательных 

аппаратов 
 05.07.03 Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов 
 05.07.05 Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки 

летательных аппаратов 
 05.07.07 Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем 
 05.07.09 Динамика, баллистика, управление движением летательных 

аппаратов 
 05.02.23 Стандартизация и управление качеством продукции 
 05.02.22 Организация производства (по отраслям) 
 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, 

организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами) 

 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит 
 08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Ректору СГАУ 

профессору Шахматову Е.В. 

 
Фамилия Гражданство 

Имя Документ, удостоверяющий личность 

Отчество Серия, номер 

Дата и место рождения Когда и кем выдан 

 

Адрес регистрации (с индексом): __ __ __ __ __ __  ________________________________________  
 (почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, номер квартиры) 

 ____________________________________________________________________________________  

Фактический адрес проживания (если отличается от адреса регистрации): __ __ __ __ __ __  _____  
                                                                                                                                         (почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, номер квартиры) 

 ____________________________________________________________________________________  

Контактные телефоны (с кодом города): ___________ домашний  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

мобильный  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  рабочий  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

E-mail  ______________________________________________________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу прикрепить меня в качестве экстерна к аспирантуре СГАУ для подготовки и 

сдачи кандидатского экзамена по _____________________________________________________,  

                               
указать наименование дисциплины  

в рамках направления подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре _____________ 

__________________________________________________________________________________. 
указать шифр и наименование направления подготовки 

О себе сообщаю следующее:  

Окончил(а) в  ___ году  _______________________________________________________________  
(сокращенное наименование образовательного учреждения) 

 ____________________________________________________________________________________  
(название специальности/направления) 

Диплом серия  ______  №  _______________  дата выдачи « »            г. 

 

Подтверждаю: 

- с копией Свидетельства о государственной аккредитации СГАУ 

и приложениями к ним ознакомлен(а); 

- достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и подлинность документов, 

подаваемых для поступления. 

 

 «______» _________________  20___ г.   Подпись _______________________ 
(дата подачи заявлении)                                                                                                                  (подпись заявителя) 

 

Начальник отдела аспирантуры и 

докторантуры  

_______________ Лукина Т.В. 

 

 



Приложение 3 

Контактные телефоны: 

Электронный адрес: 

 

ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК  

                                                                                          МЕСТО ДЛЯ  

1. Фамилия   _________                          ФОТО 

    имя      отчество  _____________    

2. Пол        3. Год, число и м-ц рождения     ______________________ 

3. Место рождения   _______       

             

4. Образование   ______       

 

 

Название учебного 

заведения и его 

местонахождение 

 

Факультет или 

отделение 

 

Год 

поступ-

ления 

 

Год 

окон-

чания 

Если не 
окончил, 

то с 
какого 
курса 
ушел 

Какую специальность 

получил в результате 

окончания учебного 

заведения, указать номер 

диплома или 

удостоверения 

 

 

     

      

      

 

5. Какими иностранными языками и языками народов России владеете      

 ________________________          

6. Выполняемая работа, последнее место работы (учебы) с указанием должности.  

 

Месяц и год 

Должность, с указанием учреждения, 

организации и предприятия, а также 

министерства (ведомства) 

 

Местонахождение учреждения, 

организации, предприятия поступ-

ления 

ухода 

 

 

  

 

 

 

 

7. Домашний адрес: 

Фактический адрес проживания: 

индекс 

 

Адрес регистрации: 

индекс 

 

“   _ ”       ____              20___ г.                           Личная подпись   _____  

 

 

 

 

(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясниться, владеете свободно) 

(дата заполнения) 



 

Приложение 4 
С О Г Л АС И Е 

ПО ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СГАУ 

Я ________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________________________, 

(серия и номер паспорта, когда и кем выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 года № 152 –ФЗ 

«О персональных данных» даю письменное согласие на обработку моих персональных данных, а 

именно: 

1. Персональные данные, предоставленные мной при подаче заявления о зачислении на обучение в 

университет, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области высшего 

профессионального образования и Правилами приема в СГАУ. 

2. Сведения о воинском учете. 

3. Сведения о доходах, налогах и социальных льготах. 

4. Сведения об ИНН, страховых свидетельствах государственного пенсионного и медицинского 

страховании. 

5. Фотографии для личного дела, студенческого билета и зачетной книжки, снимки общественных 

мероприятий. 

6. Форма обучения, специальность, номер группы в университете. 

7. Данные по успеваемости и выполнению учебного плана. 

8. Данные о договоре (дополнениям к нему) на получение образовательных услуг. 

9. Данные по выданным документам о полученном в университете образовании. 

10. Данные о трудоустройстве. 

11. Сведения о поощрениях и наложенных дисциплинарных взысканиях. 

12.Адрес электронной почты (в университете) и идентификатор для доступа в компьютерную сеть 

университета. 

13. Результаты медицинских обследований. 

14. Администрирование и контроль трафика Интернета. 

15. Результаты посещения научно-технической библиотеки университета. 

Целью обработки персональных данных является обеспечение соблюдения Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

содействия в освоении образовательных программ, учета выполнения учебного плана и качества 

полученных знаний, содействия трудоустройству, обеспечения личной безопасности в период обучения, 

обеспечения социальными  льготами в соответствии с законодательством и нормативными документами 

университета. 

Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с использованием 

средств автоматизации. Срок действия согласия на обработку персональных данных: на период 

обучения в университете. 

Оператор, осуществляющий обработку персональных данных: федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный 

аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский 

университет)» (СГАУ). 

Я ознакомлен с «Положением об обработке и защите персональных данных работников и обучающихся 

СГАУ». 

 

__________________________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи и дата) 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П.КОРОЛЕВА 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ)» (СГАУ) 

 

 

 
 
                                                   

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

Ректор________________________________ 

  

 

 

П Р О Т О К О Л    № _____ 
заседания экзаменационной комиссии от _________________________________20_____ г. 

 

СОСТАВ КОМИССИИ: _________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Утвержден приказом по институту № _____________ от ___________________________ 20_____  г. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Прием кандидатского экзамена по ________________________________________________________________________________ 

от ____________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

На экзамене были заданы следующие вопросы: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Реферат на тему: ________________________________________________________________________________________________ 

 

Оценка за реферат: ______________________________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что ___________________________________________________________________________________  

 

выдержал экзамен с оценкой _____________________________________________________________________________________ 

                    

Председатель экзаменационной комиссии ______________________________________________________________  

                     

Члены экзаменационной комиссии                                              _______________________________________________________  
 (с указанием ученой степени, звания и научной специальности)                                                    ________________________________________________________ 

                                                                                                              ________________________________________________________ 

                                                                                                              ________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П.КОРОЛЕВА 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ)» (СГАУ) 

 

 
 

 
 

                                                   

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

Ректор________________________________ 

   
   

 

П Р О Т О К О Л    № _____ 
заседания экзаменационной комиссии от _________________________________20_____ г. 

СОСТАВ КОМИССИИ: _________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Утвержден приказом по институту № _____________ от ___________________________ 20_____  г. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Прием кандидатского экзамена по ________________________________________________________________________________ 

от ____________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

На экзамене были заданы следующие вопросы: 

1. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности _____________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

2. Ознакомительное чтение текста по специальности  и передача содержания на русском языке 

_______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

3. Передача основного содержания текста на иностранном языке в форме резюме __________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

4. Беседа на иностранном языке по специальности и на общие темы ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что ___________________________________________________________________________________ 

  

выдержал экзамен с оценкой _____________________________________________________________________________________ 

 

                   Председатель экзаменационной комиссии ______________________________________________________________ 

  

                    Члены экзаменационной комиссии                          _______________________________________________________  
                         (с указанием ученой степени, звания и научной специальности)                            ________________________________________________________ 

                                                                                                              ________________________________________________________ 

                                                                                                              ________________________________________________________ 

 

 



Приложение 7 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П.КОРОЛЕВА 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ)» (СГАУ) 

 

 
 

 
 

                                                   

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

Ректор________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л    № _____ 
заседания экзаменационной комиссии от _________________________________20_____ г. 

СОСТАВ КОМИССИИ: _________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Утвержден приказом по институту № _____________ от ___________________________ 20_____  г. 

СЛУШАЛИ: 

Прием кандидатского экзамена по ________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

от ____________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

На экзамене были заданы следующие вопросы: 

1. Основная программа 

«_____» _________________________20 _______ г.                        Протокол № ___________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что __________________________________________________________________________________  

выдержал экзамен с оценкой _____________________________________________________________________________________ 

2. Дополнительная программа (утверждена советом) ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________  факультета « _____»  _________________ 201_____ г. 

Протокол   № ___________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что __________________________________________________________________________________  

выдержал экзамен с оценкой ____________________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ экзаменационной комиссии: 

______________________________________________________________________________________________________________  

выдержал кандидатский экзамен по основной и дополнительной программам с общей оценкой ____________________________ 

                    

 

                   Председатель экзаменационной комиссии ______________________________________________________________  

                    Члены экзаменационной комиссии                          _______________________________________________________  
                         (с указанием ученой степени, звания и научной специальности)                            ________________________________________________________ 

                                                                                                              ________________________________________________________ 

                                                                                                              ________________________________________________________ 



Приложение 8 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П.КОРОЛЕВА 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ)» (СГАУ) 

 

    443086 г. Самара, Московское шоссе, 34. 

Тел. (846)335-18-26; Факс (846)335-18-36 

  E-mail: ssau@ssau.ru http://www.ssau.ru 

 

    
 

 

 

 

СПРАВКА 

 

дана ______________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

в том, что он(а) обучался в аспирантуре 

СГАУ (был прикреплен в качестве экстерна 

к СГАУ) в период _____________________ 

_____________________________________ 

Приказ о зачислении ___________________ 

Приказ об отчислении __________________ 

Во время обучения ______________ (ФИО)  сдал(а) кандидатские экзамены и получил(а) 

следующие оценки: 

 

№ п/п Название 

дисциплины 

Оценка и дата 

сдачи экзамена 

Фамилия, инициалы, ученые степени, 

звания и должности председателя и 

членов экзаменационной комиссии 

1. История и 

философии 

науки 

  

2. Иностранный 

язык 

  

3. Специальная 

дисциплина 

  

 Выдано на основании подлинных протоколов, хранящихся в архиве высшего учебного 

заведения (научно-исследовательского учреждения) по месту сдачи экзаменов. 

 

 Проректор СГАУ        А.Б. Прокофьев 

 

Начальник отдела 

аспирантуры и докторантуры                  Т.В. Лукина 

 

mailto:ssau@ssau.ru

