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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Настоящее Положение устанавливает правила прикрепления лиц к РГУ
имени С.А. Есенина для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, срок прикрепления,
правила сдачи кандидатских экзаменов и их перечень.
2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Приказом Министерства образование и науки РФ от 19.11.2013 № 1259
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)»;
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014 № 247 «Об
утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов,
сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»;
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.02.2009 № 59 «Об
утверждении номенклатуры специальностей научных работников»;
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.09.2014 № 1192
«Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования –
подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, … научным специальностям,
предусмотренным номенклатурой научных специальностей, утвержденной
приказом Министерства образования и науки РФ от 25 февраля 2009 г. № 59»;
– Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке
присуждения ученых степеней»;
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 № 7 «Об
утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»;
– Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
– Уставом Университета.
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3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
3.1. Термины и определения
Экзаменационные комиссии - комиссии по приему кандидатских
экзаменов.
Прикрепляющееся лицо - лицо, имеющее высшее образование,
подтвержденное дипломом специалиста и/или магистра, которое прикрепляется к
Университету для сдачи кандидатских экзаменов.
Экстерн - лицо, зачисленное в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным
программам,
для
прохождения
промежуточной
и
государственной итоговой аттестации.
3.2. Сокращения
Университет - федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Рязанский государственный университет
имени С.А. Есенина».
Специальная дисциплина - специальная дисциплина в соответствии с
темой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов - прикрепление к
Университету лиц для сдачи кандидатских экзаменов.
Научная специальность - научная специальность, предусмотренная
номенклатурой научных специальностей, утверждаемой Министерством
образования и науки РФ.
Номенклатура - номенклатура научных специальностей, утверждаемой
Министерством образования и науки РФ.
Направление подготовки - направление подготовки высшего образования
– подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. В перечень кандидатских экзаменов входят:
– история и философия науки;
– иностранный язык;
– специальная дисциплина.
Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при
освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
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Подготовка к сдаче кандидатских экзаменов осуществляется на договорной
основе путем зачисления на соответствующие курсы или путем проведения
индивидуальных консультаций. Приказ о зачислении на курсы по подготовке к
сдаче кандидатских экзаменов готовит отдел аспирантуры и докторантуры.
4.2. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется
путем их зачисления в Университет в качестве экстернов для прохождения
промежуточной аттестации.
Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов по направлению,
соответствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой, по
которой подготавливается диссертация, осуществляется при наличии
государственной аккредитации по соответствующей программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не
более 6 месяцев ежегодно в следующие сроки: с 15 октября и с 15 марта. Прием
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи
кандидатских экзаменов осуществляется в отделе аспирантуры и докторантуры
ежегодно в следующие сроки: с 1 сентября по 1 октября и с 1 февраля по 1 марта.
5. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИКРЕПЛЕНИИ ДЛЯ СДАЧИ
КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ
5.1. Прикрепляемое лицо подает на имя ректора заявление (на русском
языке) о зачислении экстерном для сдачи кандидатских экзаменов (Приложение
1), 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;
- 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 РФ о персональных данных.
Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица.
К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов
прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;
- копия документа о высшем образовании, обладателем которого является
прикрепляющееся лицо, и приложения к нему.
Оригиналы всех вышеперечисленных документов представляются в отдел
аспирантуры и докторантуры при подаче заявления. Копии подписываются
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начальником отдела аспирантуры и докторантуры и заверяются штампом
подразделения.
5.2. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего
не все сведения, предусмотренные пунктом 5.1. настоящего Положения, и (или)
представления документов, необходимых для рассмотрения вопроса о
прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном объеме,
Университет возвращает документы прикрепляемому лицу.
5.3. Зачисление в экстерны для сдачи кандидатских экзаменов
осуществляется приказом ректора Университета.
В течение одного месяца с даты зачисления оформляется индивидуальный
учебный план экстерна (Приложение 2).
6. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММ КАНДИДАТСКИХ
ЭКЗАМЕНОВ
6.1.
Программы
кандидатских
экзаменов
разрабатываются
соответствующими кафедрами на основе примерных программ кандидатских
экзаменов, утверждаемых Министерством образования и науки РФ. Программы
кандидатских экзаменов принимаются кафедрой, согласовываются Советом
факультета/института и утверждаются Ученым советом Университета.
7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ И
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ
7.1. Для приема кандидатских экзаменов создаются экзаменационные
комиссии, состав которых утверждается ректором Университета.
Состав экзаменационной комиссии формируется отделом аспирантуры и
докторантуры по представлению заведующего кафедрой из числа научнопедагогических 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 научнопедагогические работники других организаций.
Итоговый состав экзаменационной комиссии утверждается приказом
ректора.
7.2. 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.
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,
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имеющих ученую степень кандидата или доктора философских наук, в том числе
1 доктор философских, исторических, политических или социологических наук.
Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по
иностранному языку, 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 1
кандидат филологических наук, а также 1 специалист по проблемам научной
специальности, по которой экстерн подготовил или подготавливает диссертацию,
имеющий учёную степень кандидата или доктора наук и владеющий этим
иностранным языком.
7.3. Члены экзаменационной комиссии имеют следующие права:
- пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой,
информационными ресурсами учебных и научных структурных подразделений
Университета;
- удалять из аудитории сдающих в случаях, перечисленных в п. 7.8.
настоящего Положения.
7.4. В обязанности членов экзаменационной комиссии входит:
- подготовка билетов для устных и письменных ответов и прочих
материалов для кандидатского экзамена;
- проведение кандидатских экзаменов;
- оценка результатов кандидатских экзаменов.
7.5. В обязанности председателя экзаменационной комиссии входит:
- утверждение материалов кандидатского экзамена;
- применение единых критериев к оцениванию знаний сдающих и
ознакомление с этими требованиями перед началом экзамена всех членов
экзаменационной комиссии, а также всех лиц, сдающих экзамен.
7.6. Требования для допуска к кандидатскому экзамену по истории и
философии науки и иностранному языку устанавливаются соответствующими
программами кандидатских экзаменов.
7.7. Экстерны, не проходившие в Университете подготовку по дисциплинам
«История и философия науки» и «Иностранный язык», для допуска к экзамену
должны выполнить требования для допуска, установленные соответствующими
программами кандидатских экзаменов.
7.8. Кандидатские экзамены проводятся по усмотрению экзаменационной
комиссии по билетам или без билетов в форме собеседования или в иной форме.
Уровень знаний сдающего оценивается по четырехбалльной системе: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Консультации с членами экзаменационной комиссии во время проведения
кандидатских экзаменов допускаются только в части формулировки вопроса в
материалах кандидатских экзаменов.
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Использование во время проведения кандидатского экзамена материалов, не
разрешенных программой экзамена, а также попытка общения с другими
сдающими или иными лицами, в том числе с применением электронных средств
связи, несанкционированные перемещения и т.п. являются основанием для
удаления сдающего с места проведения кандидатского экзамена с составлением
акта об удалении.
7.9. Решения экзаменационной комиссии по приему кандидатских
экзаменов принимается на закрытых заседаниях простым большинством голосов
членов комиссий, участвующих в заседании. При равенстве голосов голос
председателя экзаменационной комиссии является решающим.
Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, в котором
указывается, в том числе, код и наименование направления подготовки, по
которой сдавались кандидатские экзамены; шифр и наименование научной
специальности, наименование отрасли науки, по которой подготавливается
диссертация; оценка уровня знаний экстерна 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, ученое звание, занимаемая должность
(Приложение 3).
Объявление результатов кандидатского экзамена осуществляется в день его
сдачи.
7.10. В случае неявки сдающего на кандидатский экзамен по уважительной
причине (болезнь, иные уважительные обстоятельства, подтвержденные
соответствующими документами) он должен оповестить о наступлении данных
обстоятельств сотрудников отдела аспирантуры и докторантуры не позднее
времени начала экзамена. В данном случае сдающий может быть допущен к сдаче
кандидатского экзамена в течение текущей сессии.
Неявка аспиранта без уважительной причины на экзамен, несвоевременное
оповещения о неявке по уважительной причине или неудовлетворительная оценка
по экзамену является академической задолженностью.
В случае неявки экстерна без уважительной причины, несвоевременного
оповещения о неявке по уважительной причине или неудовлетворительной
оценки за экзамен повторная сдача не допускается.
7.11. Экзаменационная комиссия представляет в отдел аспирантуры и
докторантуры отчетные документы по проведению кандидатского экзамена:
экзаменационную ведомость, протокол кандидатского экзамена и лист ответа
сдающего.
Протоколы приема кандидатских экзаменов после утверждения хранятся в
отделе аспирантуры и докторантуры в течение установленного срока.
7.11. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на
основании протоколов кандидатских экзаменов справкой об обучении или о
периоде обучения, срок действия которой не ограничен (Приложение 4).
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Приказ о допуске к сдаче кандидатских экзаменов готовит отдел
аспирантуры и докторантуры.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В настоящее Положение могу быть внесены коррективы в соответствии с
изменениями в нормативных документах Министерства образования и науки РФ,
Рособрнадзора и решениями Ученого совета Университета.
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Приложение 1
Регистрационный номер

___________________

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» _____________________
гражданина/гражданки:
Фамилия __________________________________
Имя ______________________________________

Гражданство ______________________________

Отчество __________________________________
Дата рождения «_____»_____________19____ г.

__________________________________________
серия ______________ №____________________

Место рождения ___________________________

_______________________________________

_________________________________________

__________________________________________

Документ, удостоверяющий личность:

когда и кем выдан

Почтовый адрес: __________________________________________________________________________
почтовый индекс, страна, область (республика), населенный пункт,

________________________________________________ . Электронный адрес: ____________________________
улица, дом/корпус, квартира

Телефоны: дом.

моб.

,

З А Я В ЛЕ Н И Е .
Прошу прикрепить меня к университету для сдачи кандидатского(их) экзамена(ов) по
следующей(им) дисциплине(ам):
(в поле, обозначенном знаком

№
п/п

1.

Дисциплина

, отметить нужное)

Дополнительные сведения

Иностранный язык

____________________________________________
английский/ немецкий/ французский (указать нужное)

2.

История и философия науки

_______________________________________
указать отрасль науки

3.

Специальная дисциплина

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
указать шифр и наименование научной специальности

с ____ ________________________ 20____ г. по _____ _______________________ 20___ г.
не более шести месяцев

по направлению подготовки ________________________________________________________________
код и наименование направления подготовки

по научной специальности __________________________________________________________________
шифр и наименование научной специальности

по отрасли науки __________________________________________________________________________
наименование отрасли науки

Сведения о моем образовании:
уровень образования ____________________________________________________________________________;
высшее (специалитет, магистратура)

специальность (направление подготовки) и квалификация (степень) высшего образования:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________;
указать (при наличии) наименование специальности (направления подготовки) и наименование квалификации (степени)

РГУ имени С.А. Есенина
Положение о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских
экзаменов, сдаче кандидатских экзаменов и их перечне
стр. 11 из 17
СМК-ПО-00-107.04.
Версия: 1.0

наименование образовательной организации, в которой было получено указанное образование:
_____________________________________________________________________________________________;
полное наименование образовательной организации

год окончания образовательной организации, в которой было получено указанное образование: ___________ г.
Документ, подтверждающий указанное образование: ________________________________________________,
наименование документа, если с отличием – указать

серия __________ , № ___________, регистрационный № ______, дата выдачи «____»__________ _______ г.

Дополнительно сообщаю:
Мною сданы кандидатские экзамены по следующим дисциплинам:
история и философия науки _________________________________________________________________
указать отрасль науки, оценку и дату экзамена

иностранный язык_________________________________________________________________________
английский/немецкий/французский – указать нужное, указать оценку и дату экзамена

специальная дисциплина____________________________________________________________________
указать шифр и наименование научной специальности, оценку и дату экзамена

К заявлению прилагаю:
1. Копию документа, удостоверяющего личность (нотариально заверенную копию - при
обращении через операторов почтовой связи).
2. Копию диплома специалиста или магистра и приложения к нему (нотариально заверенную
копию - при обращении через операторов почтовой связи).
3. Документ, подтверждающий сдачу кандидатского(их) экзамена(ов) (при наличии).
4. Фотографию 3х4 – 1 шт.
Личной подписью заверяю факт моего ознакомления c информацией об ответственности за
достоверность сведений, указываемых в заявлении о прикреплении к ФГБОУ ВО «РГУ имени С.А.
Есенина», и за подлинность документов, подаваемых для прикрепления к ФГБОУ ВО «РГУ имени С.А.
Есенина»:
_________________________________
подпись прикрепляющегося лица

Личной подписью заверяю мое согласие на размещение и обработку моих персональных данных в
порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»:
_________________________________
подпись прикрепляющегося лица

Личной подписью заверяю факт моего ознакомления с копиями свидетельства о государственной
аккредитации ФГБОУ ВО «РГУ имени С.А. Есенина» и приложений к ним по выбранному мной
направлению подготовки (специальности), Уставом ФГБОУ ВПО «РГУ имени С.А. Есенина»:
___________________________________
подпись прикрепляющегося лица

« ____ » _____________ 20 ___ г.
дата подачи заявления

_________________________________
подпись прикрепляющегося лица

Заполняется отделом аспирантуры и докторантур:
Заявление принято: « ____ »_______________ 20 ____ г. Регистрационный номер заявления: __________________
Подпись начальника отдела аспирантуры
и докторантуры:

______________________________ / ___________________________ /
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Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе
_________________
ИОФ
«_____»_________________ 20__ г.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
прохождения промежуточной аттестации – сдачи кандидатских экзаменов
Срок прикрепления: с
по ________________________________
Приказ о прикреплении № ______________от _____________
ФИО обучающегося
Направление подготовки
Направленность /специальность (при
наличии)
Перечень дисциплин в
соответствии с
учебным планом

Вид аттестации

Объем образовательной
программы
трудоемкость
кол-во
(з.е.)
часов

Сроки сдачи
промежуточн
ых
аттестаций

Дата составления «___»___________ 2015 г.
Ознакомлен:
_________________________ / ФИО прикрепляемого лица
Согласовано:
Начальник отдела аспирантуры
и докторантуры

_____________________ / ФИО

Зав. кафедрой
_____________________ / ФИО
Зав. кафедрой
_____________________ / ФИО
Зав. кафедрой
_____________________ / ФИО

Отметка о
выполнении
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Приложение 3
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»
(ФГБОУ ВО «РГУ имени С.А. Есенина»)
ПРОТОКОЛ № ________
заседания экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена
от ___________________20___г.
Состав комиссии: председатель – _______________________________________________________
заместитель председателя – ____________________________________________________________
члены комиссии – ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(утвержден приказом по университету № __________ от________________20____ г.)
СЛУШАЛИ: прием кандидатского экзамена по ___________________________________
истории и философии науки;

_____________________________________________________________________________
иностранному языку (английскому/немецкому); специальной дисциплине

от аспиранта/ прикрепленного для сдачи кандидатских экзаменов лица
подчеркнуть нужное

_____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество в родительном падеже
____________________________________________________________________________________________________________________

направления подготовки__________________________________________________________
код и наименование направления подготовки

направленности (профиля)________________________________________________________
код и наименование направленности (профиля)
____________________________________________________________________________________________________________________

соответствующей специальности Номенклатуры специальностей научных работников

_____________________________________________________________________________
шифр и наименование научной специальности

_____________________________________________________________________________
по отрасли науки_______________________________________________________________
отрасль науки

На экзамене были заданы следующие вопросы:
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВИЛИ: считать, что
______________________________________________
выдержал(а) экзамен с оценкой
____________________
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ____________________________
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

____________________________

ЧЛЕНЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ:

____________________________
____________________________
____________________________
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Приложение 4

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»
(«РГУ имени С.А. Есенина»)

№ ____

_______ ______________ 20_____ г.

СПРАВКА
об обучении или периоде обучения
Выдана _______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество полностью, в дательном падеже

Дата рождения ___________________________________________________,
число, месяц, год рождения

Предыдущий документ об уровне высшего образования
_______________________________________________________________________
(наименование, номер и дата выдачи документа, наименование организации, выдавшей документ)

Зачислен(а) в аспирантуру / зачислен(а) в качестве экстерна/ прикреплен(а)
соискателем __в ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени
С.А.Есенина»__________________________________________________________
Дата зачисления ___________________ Приказ о зачислении __________________
Форма обучения ___________________ Основа обучения _____________________
(очная, заочная, экстерн, соискатель)

(бюджетная, договорная)

Специальность / направление подготовки____________________________________
_____________________________________________________________________________
код и наименование направления подготовки в соответствии с лицензией

Направленности (профиль) _______________________________________________
код и наименование направленности (профиля)

_____________________________________________________________________________,

соответствующей

специальности

Номенклатуры

специальностей

научных

работников _____________________________________________________________
шифр и наименование научной специальности

отрасль науки___________________________________________________________
Нормативный период обучения ____________________________________________
Отчислен(а) _из ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени
С.А.Есенина»_____
Дата отчисления ___________________ Приказ об отчислении __________________
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За время обучения ___________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

сдал(а) кандидатские экзамены по следующим дисциплинам и получил(а)
следующие оценки:
№,
п/п
1

2

3

Дисциплина

Оценка и дата
сдачи
экзамена

Фамилия, инициалы, ученые степени,
звания и должности председателя и
членов экзаменационной комиссии
Председатель комиссии

Иностранный язык
( указать наименование
языка)

Заместитель председателя комиссии
Члены комиссии

История и философия науки
( указать отрасль науки
согласно Номенклатуре
специальностей научных
работников )
Специальная дисциплина
( указать наименование и
шифр специальности
согласно Номенклатуре
специальностей научных
работников)

Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Члены комиссии
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Члены комиссии

Выдано на основании приказов, протокола(ов) по университету/
удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов/ справки о периоде обучения
(прикрепления) (подчеркнуть нужное), _____________________________________
наименование организации,

_______________________________________________________________________
выдавшей удостоверение/ справку, дата и номер документа

За время обучения сдал(а) зачеты, экзамены по следующим дисциплинам
(заполняется только для аспирантов):
№, п/п

Наименование дисциплины

Трудоемкость,
в з.е.

Оценка

в часах

1.
2.
3.

Документ содержит _________ стр.
Ректор университета

______________ (______________________)
подпись

Начальник отдела аспирантуры
и докторантуры

И.О. Фамилия

________________ (______________________)
подпись

И.О. Фамилия
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