
 



Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, 
порядок сдачи кандидатских экзаменов и их перечень. 

 
Настоящее Положение устанавливает правила прикрепления лиц к Московскому 

архитектурному институту (государственной академии)  (далее - МАРХИ) для сдачи 
кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, срок прикрепления, правила сдачи кандидатских экзаменов и их перечень. 

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). 

Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации как для 
обучающихся в аспирантуре при освоении программ подготовки научно-педагогических 
кадров, так и для прикрепленных лиц. 

Прикрепление к МАРХИ лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется 
путем их зачисления в МАРХИ (далее - прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов) для 
прохождения промежуточной аттестации в качестве экстернов. 

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

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 
Федерации1 (далее соответственно - научная специальность, номенклатура), по которой 
подготавливается диссертация, допускается в организацию, имеющую государственную 
аккредитацию по соответствующей программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре). 

Сроки прикрепления 
Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не более 

шести месяцев. 
Порядок подачи документов 

Прикрепляемое лицо в сроки, установленные Приказом МАРХИ для приема 
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи 
кандидатских экзаменов, подает на имя Ректора МАРХИ заявление (установленной формы)  о 
прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (на русском языке), 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 Российской Федерации о персональных данных2. 
Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица. 

К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов прилагаются 
документы: 
1. копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица.  
2. копии дипломов о высшем образовании и приложения к ним (специалиста и/или 
магистра); 
3. список опубликованных научных работ по избранному научному направлению (при 
наличии) 



4. документ, подтверждающий факт сдачи кандидатских экзаменов (при наличии); 
5. 3 фотографии 3х4 см; 

В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить оригиналы 
вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются организацией 
самостоятельно. 

При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для 
сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с прикрепляемых лиц не производится. 

Прием документов осуществляется два раза в год в сроки установленные Приказом 
Ректора. 

В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все 
сведения, предусмотренные настоящим Порядком, и (или) представления документов, 
необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, 
не в полном объеме, организация возвращает документы прикрепляемому лицу. 

 
Организация проведения кандидатских экзаменов 

Программы кандидатских экзаменов разработаны и утверждены в МАРХИ на основе 
примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством образования и 
науки Российской Федерации3. 

Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидатских 
экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых утверждается Ректором 
МАРХИ. 

 Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических 
работников (в том числе работающих по совместительству) МАРХИ, где осуществляется 
прием кандидатских экзаменов, 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 МАРХИ. 
Сроки сдачи кандидатских экзаменов устанавливаются в виде экзаменационных сессий 

продолжительностью один месяц два раза в год (весной и осенью) согласно Приказу. 
В одну сессию может быть сдано два экзамена. 
Перед каждым экзаменом проводится консультация. 
За один месяц до даты соответствующего кандидатского экзамена на кафедру сдается 

выполненная письменная работа:  
История и философия науки (архитектура) - реферат по философским аспектам 

авторского исследования - на кафедру Философии; 
Иностранный язык - реферат-статья по результатам переводов по теме исследования- 

на кафедру Иностранных языков; 
Специальность - дополнительную программу по теме исследования - на кафедру 

специализации и прикрепления.  
Допуском к экзамену является положительное заключение на письменную работу. 
Допуск к кандидатскому экзамену оформляется приказом ректора МАРХИ. 
Кандидатские экзамены проводятся по билетам или в форме собеседования, в 

соответствии с утвержденной проректором по научной работе рабочей программой по данной 
специальности. 

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, имеющих ученую степень 
кандидата или доктора философских наук, в том числе 1 доктор философских, исторических, 
политических или социологических наук. 



 


