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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских 
экзаменов в ГОУ К ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени 
М. Матусовского» (далее Академия) разработано в соответствии с:

-  Законом ЛНР «Об образовании» от 30.09.2016 № 128-П (с изменениями);
-  Приказом МОН ЛНР «Об утверждении Положения о Совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук» от 08.12.2017 № 882;

-  Постановлением Совета Министров ЛНР «Об утверждении Положения о 
присуждении ученых степеней» от 05.12.2017 № 762/17;

-  Приказом Министерства образования и науки Луганской Народной Республики 
«Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 
кандидатских экзаменов и их перечня» № 726-од от 02.09.2018 г.;

-  Приказом МОН ЛНР от 14.05.2019 № 423 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».

-  Локальными нормативными актами Министерства образования и науки ЛНР, 
Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР,

-  Уставом Академии, локальными актами Академии, а также настоящим 
Положением.

1.2. Положение о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов 
устанавливает правила прикрепления лиц к кафедрам Академии для сдачи кандидатских 
экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре.

1.3. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при 
освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 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. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОРЯДКА ПРИКРЕПЛЕНИЯ ЛИЦ ДЛЯ СДАЧИ
КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ

2.1. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется путем 
их зачисления в Академию (далее -  прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов) в 
качестве соискателей.

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

2.3. 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 Луганской Народной Республики (далее -  научная специальность, номенклатура), 
по которой подготавливается диссертация, допускается в организацию, имеющую 
государственную аккредитацию по соответствующей программе подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре.



2.4. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не 
более одного года.

2.5. Лица, прикрепляемые для сдачи кандидатских экзаменов, в установленные 
Академией сроки подают на имя ректора Академии заявление о прикреплении для сдачи 
кандидатских экзаменов на русском языке с указанием в нем шифра и наименования 
соответствующего направления подготовки, по которому будут сдаваться кандидатские 
экзамены, и наименования научной специальности, отрасли наук, по которой 
подготавливается диссертация (Приложение 1).

2.6. В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также 
фиксируются:

-  факт ознакомления с копией свидетельства о государственной аккредитации 
Университета 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 Луганской Народной Республики о персональных данных.

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица.
2.7. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

прилагаются следующие документы:
-  копия диплома специалиста или диплома магистра и приложения к нему;
-  копия документа (документов), удостоверяющего личность и гражданство 

прикрепляющегося лица;
-  2 фотографии 3x4;
-  список опубликованных научных работ и изобретений по теме диссертации 

(при наличии).
Прикрепляющееся лицо обязано представить оригиналы вышеуказанных 

документов, в этом случае их копии изготавливаются организацией самостоятельно.
2.8. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с прикрепляющихся 
лиц запрещается.

2.9. В случае представления прикрепляющимся лицом заявления, содержащего не 
все сведения, предусмотренные п. 1.10. настоящего Положения, и (или) представления 
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи 
кандидатских экзаменов, не в полном объеме, Академия возвращает документы 
прикрепляющемуся лицу.

2.10. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов оформляется приказом 
ректора Академии и соответствующим договором.

2.11. Прикрепляемое лицо заключает договор о предоставлении образовательных 
услуг за счет физических лиц для сдачи одного кандидатского экзамена (Приложение 2) 
или для сдачи трех кандидатских экзаменов (Приложение 3).

2.12. После представления прикрепляемым лицом необходимого комплекта 
документов и заключения соответствующего договора издается приказ ректора Академии 
о прикреплении лица для сдачи кандидатских экзаменов (кандидатского экзамена).

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ

3.1. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена поистории и 
философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен поистории и философии 
науки, если в ее заседании участвуют не менее трехспециалистов, имеющих ученую 
степень кандидата или доктора философскихнаук, в том числе один доктор философских, 
исторических илисоциологических наук.

3.2. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена



поиностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен поиностранному 
языку, если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень 
кандидата или доктора филологических наук, владеющих этим иностранным языком.

3.3. Экзаменационные комиссии по приему кандидатского экзамена по 
специальным дисциплинам, соответствующим профилю подготовки аспирантов, 
формируются таким образом:

в составе экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена по 
специальной дисциплинедолжнобытьнеменееодногодокторанаукиодногокандидата наук 
по профилю основной образовательной программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, по которой экзаменационная комиссия проводит аттестацию.

3.4. Оценка уровня знаний лица, сдающего кандидатский экзамен,определяется 
экзаменационными комиссиями в порядке, установленномлокальным нормативным актом 
организации.

3.5. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором 
указываются, в том числе шифр и наименование научной специальности, в соответствии с 
которой сдавались кандидатские экзамены, а также наименование отрасли науки, по 
которой подготавливается диссертация; оценка уровня знаний лица, сдающего 
кандидатский экзамен, 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 (Приложение 4).

3.6. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании 
решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о периоде обучения, срок 
действия которой не ограничен (Приложение 5).

4. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО
ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 
рассматриваются и принимаются на Ученом совете ЛГАКИ имени М. Матусовского. 
Решения Ученого совета Академии вступают в силу после подписания их ректором.
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