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2. Перечень кандидатских экзаменов 

 

2.1. 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). 

2.2. 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. 

 

3. Порядок прикреплении лиц для сдачи кандидатских экзаменов 

 

3.1. Для сдачи кандидатских экзаменов к Академии прикрепляются лица, 

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста                             

или магистра (далее – прикрепляющееся лицо), являющиеся: 

- федеральными государственными служащими, замещающими должности,              

по которым предусмотрено присвоение специальных званий Следственного 

комитета Российской Федерации; 

- федеральными государственными гражданскими служащими                                   

и работниками Следственного комитета Российской Федерации, если                              

их деятельность связана с организацией учебного процесса, учебной или научной 

работой. 

3.2. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов к Академии 

осуществляется по научной специальности и отрасли науки, предусмотренными 

номенклатурой научных специальностей, утверждаемой Министерством науки                   

и высшего образования Российской Федерации (далее соответственно – научная 

специальность, номенклатура), по которым подготавливается диссертация. 

3.3. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок             

не более шести месяцев. 

3.4. Прикрепляемое лицо не позднее, чем за один месяц до сдачи кандидатских 

экзаменов подает на имя ректора Академии заявление о прикреплении для сдачи 

кандидатских экзаменов (на русском языке), в котором указываются следующие 

сведения (Приложение 1): 

а) наименования научной специальности и отрасли науки, по которым 

подготавливается диссертация; 

б) 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. 

3.5. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

прилагаются: 

- копия паспорта поступающего (при его отсутствии иного документа, 

consultantplus://offline/ref=33958C0C4F92AEF7242542A8BE06F2E984B1F5DF400DDD13B5A286719BF4CF2A38EEFE764230E56A2D551C3B998D21E7FED8FF4D80C2CAE3NDV0I
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удостоверяющего личность); 

- копия документа об образовании и приложения к нему; 

- ходатайство руководителя следственного органа или учреждения, в котором 

прикрепляющееся лицо проходит службу, на прикрепление к Академии для сдачи 

кандидатских экзаменов. 

В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить 

оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются 

Академией самостоятельно. 

3.6. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса                     

о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы                                      

с прикрепляемых лиц запрещается. 

3.7.  В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего 

неполные сведения, и (или) отсутствия документов, необходимых для рассмотрения 

вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, предусмотренных 

соответственно пунктами 3.4, 3.5 настоящего Положения, Академия возвращает 

документы прикрепляемому лицу. 

 

4. Правила сдачи кандидатских экзаменов 
 

4.1. Для приема кандидатских экзаменов на учебный год создаются комиссии 

по приему кандидатских экзаменов (далее – экзаменационные комиссии), состав 

которых утверждается приказом ректора Академии. 

4.2. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников (в том числе, работающих по совместительству) 

Академии, 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. 

4.3. 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. 

4.4. 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. 

4.5. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена                           

по иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен                                 

по иностранному языку (английский, немецкий), 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                    
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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. 

4.6. Оценка уровня знаний соискателя ученой степени кандидата наук 

определяется экзаменационными комиссиями в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Академии.  

4.7. 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 ее отсутствия – уровень профессионального образования                             

и квалификация) каждого члена экзаменационной комиссии.  

4.8. Протоколы сдачи кандидатских экзаменов подписываются теми членами 

экзаменационных комиссий, которые присутствовали на экзамене и хранятся                      

на факультете подготовки научно-педагогических кадров и организации научно-

исследовательской работы. 

При проведении кандидатских экзаменов с использованием дистанционных 

образовательных технологий протокол подписывается председателем                               

или  заместителем председателя  экзаменационной комиссии. 

4.9. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании 

решения экзаменационных комиссий справкой по форме утвержденной Академией 

(Приложение 2). 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся                           

в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами 

Следственного комитета Российской Федерации, Уставом Академии                               

и принимаются Ученым советом Академии. 

5.2. Признать утратившим силу Положение о порядке прикреплении лиц                  

для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечень                 

в федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего 

образования «Московская академия Следственного комитета Российской 

Федерации»  от 03.02.2017. 

 

Обсуждено и рекомендовано к утверждению на заседании Ученого совета 

Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Московская академия Следственного комитета Российской 

Федерации» (протокол заседания от «28» февраля  2022 г. № 2/22). 
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Приложение № 1 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ  

о прикреплении для сдачи  

кандидатских экзаменов 

 
Ректору  
ФГКОУ ВО «Московская академия 
Следственного комитета  
Российской Федерации» 
 
специальное звание 
 
инициалы, фамилия 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу прикрепить меня ___________________________________________  
                                                        (должность, специальное звание, ФИО) 

для сдачи кандидатских экзаменов по научной специальности 

____________________________________________________________________ 
(шифр и наименование научной специальности) 

по отрасли науки    _________________________________ 
(наименование отрасли науки) 

по следующим дисциплинам: 

1. Иностранный язык (английский, немецкий) 

2 . История и философия науки 

3. Специальная дисциплина ___________________ 

 

 

Согласен на обработку персональных данных, содержащихся в документах                  

и материалах, представленных для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи 

кандидатских экзаменов, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о персональных данных             __________________________ 
                                                                                                            (подпись) 

 

 

 

Должность                    _________________                               _______________ 
                                                           (личная подпись)                                            (инициалы, фамилия) 

дата 
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Приложение № 2 

ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ  

о сдаче кандидатских экзаменов 
 

  
СК РОССИИ 

Федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» 

(Московская академия Следственного комитета) 

 

ул. Врубеля, д.12, г. Москва, Россия, 125080 

 

________________                                                                                          № ________________ 

 

СПРАВКА  

Настоящая справка выдана _________________________________________  
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

в том, что он(а) в период с ___________ по __________ был(а) прикреплен(а)                       

к ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской 

Федерации» для сдачи кандидатских экзаменов по научной специальности 

___________________________________    и получил(а) следующие оценки:  
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Оценка и дата 

сдачи экзамена 

Фамилия, инициалы, ученые степени, звания и должности 

председателя и членов экзаменационной комиссии 

1 2 3 4 

 

1 

История и 

философия 

науки 

(юридические 

науки) 

 

 

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя: 

Члены комиссии: 

 

 

2 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

 

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя: 

Члены комиссии: 

 

3 

Специальная 

дисциплина 

 Председатель комиссии: 

Заместитель председателя: 

Члены комиссии: 

Настоящая справка выдана на основании протоколов решений экзаменационных комиссий, хранящихся                    

в делах факультета подготовки научно-педагогических кадров и организации научно-исследовательской работы. 

 

Ректор  

специальное звание                          ___________________      _________________ 
                                                                                         (подпись)                             (инициалы, фамилия) 
 

Декан факультета  

подготовки научно-педагогических кадров  

и организации научно-исследовательской работы 

специальное звание                          ___________________      _________________ 
                                                                                         (подпись)                             (инициалы, фамилия) 


