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1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок устанавливае
т правила прикрепления лиц к Военно-к
осмической академии имени А.Ф.Можайско
го (далее – академии) для сдачи кандидат
ских экзаменов без освоения программ
подготовки научно- педагогических кад
ров в адъюнктуре, срок прикрепления, пр
авила сдачи кандидатских экзаменов и и
х перечень.
1.2 В перечень кандидатских экзамено
в входят:
история и философия науки;
иностранный язык;
специальная дисциплина в соотве
тствии с темой диссертации на соискани
е ученой степени кандидата наук (далее
– специальная дисциплина, диссертация
).
1.3 Результаты кандидатских экзамен
ов, полученные до вступления в силу пр
иказа Министерства образования и нау
ки Российской Федерации от
28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка
прикрепления лиц для сдачи кандидатск
их экзаменов, сдачи кандидатских экзам
енов и их перечня», подтвержденные удос
товерением об их сдаче, выданным в уста
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новленном порядке, считаются действит
ельными.
1.4 Порядок разработан на основе след
ующих руководящих документов:
Постановления
Правительства
Российской
Федер
ации
от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке прис
уждения ученых степеней»;
Приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации от
28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка
прикрепления лиц для сдачи кандидатск
их экзаменов, сдачи кандидатских экза
менов и их перечня».
2. Правила прикрепления лиц к академ
ии для сдачи кандидатских экзаменов
2.1 Прикрепление к академии лиц для
сдачи кандидатских экзаменов осущес
твляется путем их зачисления в академ
ию (далее – прикрепление для сдачи канд
идатских экзаменов) в качестве экстер
нов для прохождения промежуточной атт
естации.
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Прикрепление в качестве экстернов
для прохождения промежуточной аттест
ации к академии военнослужащих Минист
ерства обороны других федеральных орг
анов исполнительной власти осуществл
яется с разрешения органов военного у
правления, которым подчинена академия
.
2.2 Прикрепление

для

сдачи

кандида

тских экзаменов в академии осуществ
ляется на срок до шести месяцев.
2.3 Лица, желающие прикрепиться для с
дачи кандидатских экзаменов (далее – п
рикрепляемое лицо), подают рапорт (заяв
ление) по команде о зачислении в академ
ию в качестве экстерна для прохождени
я промежуточной аттестации (Приложени
е 1). В рапорте (заявлении) указываются:
наименование соответствующего нап
равления подготовки, по которому буду
т сдаваться кандидатские экзамены;
срок прикрепления;
наименование научной специальност
и и отрасли наук, по которой подготавли
вается диссертация.
К рапорту (заявлению) о прикреплени
и для сдачи кандидатских экзаменов пр
илагаются следующие документы:
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копия документа о высшем образован
ии, обладателем которого является при
крепляющееся лицо, и приложения к нему;
развернутый план диссертации (Прил
ожение 2);
список опубликованных научных рабо
т (Приложение 3).
2.4 Командиры
чальники

воинских

частей,

на

(руководители) организаций

Вооруженных Сил рапорта (заявления) пр
икрепляемых лиц и указанные документы
с сопроводительным письмом направляю
т в академию.
2.5 В случае представления прикрепля
емым лицом рапорта (заявления), содержа
щего не все сведения, предусмотренные
пунктом 2.3 настоящего Порядка, и (или) пр
едставления документов, необходимых д
ля рассмотрения вопроса о прикреплени
и для сдачи кандидатских экзаменов, не
в полном объеме, академия возвращает д
окументы прикрепляемому лицу.
2.6 В академии документы лиц, прикреп
ляемых для сдачи кандидатских
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экзаменов по истории и философии наук
и и (или) иностранному языку, передаютс
я для рассмотрения начальнику академи
и, который в десятидневный срок приним
ает решение.
Документы лиц, прикрепляемых для сд
ачи трех кандидатских экзаменов или к
андидатского экзамена по специальной
дисциплине, передаются для рассмотрен
ия на соответствующие кафедры (в отдел
ы), которые в месячный срок готовят по н
им заключение.
2.7 Начальник академии на основании
заключения кафедры (отдела) по результ
атам изучения документов, представлен
ных прикрепляемым для сдачи кандидатс
ких экзаменов лицом, издает приказ о за
числении данного лица в академию в кач
естве экстерна для прохождения промеж
уточной аттестации с указанием срока
прикрепления.
2.8 Выписка из приказа начальника ака
демии о зачислении в академию в качест
ве экстерна в месячный срок высылается
по месту его службы (работы).
2.9 Лицам, полностью использовавшим
срок прикрепления для сдачи кандидат
ских экзаменов, но не прошедших в полно
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м объеме промежуточную аттестацию, мо
жет быть предоставлено право повторно
го зачисления в академию в качестве эк
стернов для завершения прохождения пр
омежуточной аттестации.

3. Правила сдачи кандидатских экзаме
нов
3.1 Для сдачи кандидатских экзамено
в по направлению подготовки высшего
образования – подготовки кадров высше
й квалификации по программам подготов
ки научно-педагогических кадров в адъ
юнктуре (далее – направление подготовк
и), соответствующему научной специаль
ности, предусмотренной номенклатурой
научных специальностей, утверждаемой
Министерством образования и науки Рос
сийской Федерации (далее соответствен
но – научная специальность, номенклату
ра), к академии прикрепляются лица, имею
щие высшее образование, подтвержденно
е дипломом специалиста или магистра (д
алее – прикрепляющееся лицо).
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3.2 Академия осуществляет подготовк
у в адъюнктуре по направлению подгото
вки, соответствующему следующим научн
ым специальностям:
20.01.03 – Оперативное искусство в целом,
по видам Вооруженных Сил, родам войск и
специальным войскам (военные науки).
20.01.04 – Тактика общая, по видам Вооруж
енных Сил, родам войск и специальным в
ойскам (военные науки).
20.01.09 – Военные системы управления, св
язи и навигации (технические науки).
20.01.10 – Военная разведка (военные и тех
нические науки).
20.01.12 – Радиоэлектронная борьба (спос
обы и средства) (технические науки).
20.02.06 – Военно-строительные комплекс
ы и конструкции (технические науки).
20.02.09 – Гидрометеорологическое и гео
дезическое обеспечение боевых действ
ий войск (технические науки).
20.02.12 – Системный анализ, моделирован
ие боевых действий и систем военного н
азначения, компьютерные технологии в
военном деле (военные и технические на
уки).
20.02.14 – Вооружение

и

военная

техник

а. Комплексы и системы военного назна
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чения (технические науки).
20.02.16 – Системы

контроля

и

испытани

я вооружения и военной техники, военн
ая метрология (технические науки).
20.02.17 – Эксплуатация
ие

вооружения

и

и

восстановлен

военной техники, тех

ническое обеспечение (в том числе по ви
дам Вооружённых Сил, Тылу Вооруженных
Сил, родам войск и специальным войскам)
(технические науки).
20.02.25 – Военная
тура

комплексов

электроника,

аппара

военного назначени

я (технические науки).
20.02.26 – Экологическая безопасность д
еятельности Вооруженных Сил. Утилизац
ия вооружения и военной техники (техни
ческие науки).
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20.02.27 – Информационное противоборст
во в военной сфере (военные и техническ
и науки).
3.3 Кандидатский
анному

языку

в

экзамен

по

иностр

академии принимаетс

я по английскому, немецкому или францу
зскому языкам.
3.4 Прием

кандидатских

экзаменов

о

существляется по программам кандида
тских экзаменов, разработанным и утвер
жденным в академии на основе примерных
программ кандидатских экзаменов, утве
ржденных Министерством образования и
науки Российской Федерации.
3.5 Для приема кандидатских экзамено
в создаются комиссии по приему кандид
атских экзаменов (далее – экзаменацион
ные комиссии), состав которых утвержда
ется начальником академии.
3.6 Проект

приказа

заменационных

о

составе

эк

комиссий разрабатыва

ется отделом (организации научной раб
оты и подготовки научно- педагогическ
их кадров) на учебный год.
3.7 Состав экзаменационной комиссии
формируется из числа научно- педагоги
ческих работников (в том числе работаю
щих по совместительству) академии, в ко
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личестве не более 5 человек, и включает
в себя председателя, заместителя пред
седателя и членов экзаменационной ком
иссии.
Председателем экзаменационной ком
иссии назначается заместитель началь
ника академии по учебной и научной раб
оте.
3.8 Прием кандидатских экзаменов в а
кадемии осуществляется в сроки, устан
овленные начальником академии.
Регламент работы экзаменационных
комиссий определяется приказом начал
ьника академии.
3.9 Экзаменационная комиссия по при
ему кандидатского экзамена по специа
льной дисциплине правомочна принимат
ь кандидатский экзамен по специальной
дисциплине, если в ее заседании участв
уют не менее трех специалистов, имеющи
х ученую степень кандидата или доктор
а наук по научной специальности, соотв
етствующей специальной дисциплине, в
том числе один доктор наук.
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3.10 Экзаменационная комиссия по при
ему кандидатского экзамена по истори
и и философии науки правомочна приним
ать кандидатский экзамен по истории и
философии науки, если в ее заседании уч
аствуют не менее трех специалистов, им
еющих ученую степень кандидата или до
ктора философских наук, в том числе оди
н доктор философских наук. При отсутст
вии на кафедре истории и философии док
тора философских наук могут быть включ
ены работающие на этой кафедре доктор
а исторических, политических или соци
ологических наук.
3.11 Экзаменационная комиссия по при
ему кандидатского экзамена по иностр
анному языку правомочна принимать кан
дидатский экзамен по иностранному язы
ку, если в ее заседании участвуют не мен
ее двух специалистов, имеющих высшее о
бразование в области языкознания, под
твержденное дипломом специалиста или
магистра, и владеющих этим иностранны
м языком, в том числе один кандидат фило
логических наук, а также один специали
ст по проблемам научной специальности
, по которой лицо, сдающее кандидатский
экзамен (далее – экстерн), подготовило и
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ли подготавливает диссертацию, имеющи
й ученую степень кандидата наук и влад
еющий этим иностранным языком.
3.12 Кандидатские
дятся

по

экзамены

прово

усмотрению экзаменацион

ной комиссии по билетам или без билето
в. Для подготовки ответа экстерн испол
ьзует экзаменационные листы, которые
сохраняются после экзамена в течение г
ода.
3.13 Оценка уровня знаний экстерна о
пределяется экзаменационными комисс
иями согласно Критериям оценки уровня
знаний экстерна, установленным в акад
емии.
Уровень
знаний
экстерна оце
нивается на
«отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворите
льно».
3.14 Решение экзаменационной комисс
ии

оформляется

протоколом (Приложен

ие 4), в котором указываются, в том числе,
код и наименование направления подгот
овки, по которой сдавались кандидатск
ие экзамены; шифр
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и наименование научной специальности,
наименование отрасли науки, по которо
й подготавливается диссертация; оценк
а уровня знаний экстерна по каждому ка
ндидатскому экзамену; фамилия, имя, отч
ество (последнее – при наличии), ученая с
тепень (в случае ее отсутствия – уровень
профессионального образования и квал
ификация) каждого члена экзаменационн
ой комиссии.
Протокол приема кандидатского экза
мена подписывается теми членами экзам
енационной комиссии, которые присутст
вовали на экзамене.
Решение экзаменационной комиссии с
ообщается экстерну в день сдачи экзам
ена и может быть в десятидневный срок о
бжаловано им.
Протокол заседания экзаменационно
й комиссии утверждается начальником а
кадемии и постоянно хранится в академи
и в отделе (организации научной работы
и подготовки научно-педагогических ка
дров).
3.15 Сдача

кандидатских экзамен

ов

подтверждается

выдавае

мой

на основании решений экзамен

ационных комиссий справкой об обучен
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ии или о
периоде обучения (Приложение 5), срок
действия которой не ограничен.

«

»

Начальник отдела (орган
изации научной работы
и подготовки научно-пе
2014 г. дагогических кадров) п
одполковник
С.Алёх
ин
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Приложения
Приложение 1 – Рапорт (заявление) для зачисления в академию
в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации
По команде
Рапорт (з
аявление)
Прошу Вашего

ходатайства о пре
доставлении
мне,
должн
ость,

,
воинское звание, фам
илия, имя, отчество
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года рождения, права на зачисл
ение в Военно-космическую
академию имени А.Ф. Можайского в качес
тве экстерна для прохождения
промежуточной атт
месяца.
срок прик
естации сроком на
репления
Кандидатские экзамены будут сдава
ться по направлению подготовки
наименование соответствующего направле
ния подготовки
наименование научной специальности и отрасли нау
к, по которой подготавливается (или планируется)
диссе
ртаци
я

Тема реферата по истории соответст
вующей отрасли наук в следующей
»
редак
.
ции: «
Ф.И.О. одного из членов экзаменацио
соглас
нной комиссии
ована
с
Об р азо ван и е : Окончил (название в
вуза (без сокращений); факультет, кафед
ра, на которых проходил обучение; квал
ификация, специализация; год окончани
я ввуза; средний балл диплома).
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К рапорту (заявлению) прилагаю:
копия документа о высшем образован
ии, обладателем которого является при
крепляющееся лицо, и приложения к нему;
развернутый план диссертации – толь
ко для лиц, прикрепляемых на срок
до шести месяцев;
список опубликованных научных рабо
т – только для лиц, прикрепляемых на сро
к до шести месяцев.
Должность
воинское звание
ия
«

»

2014 г.

И.Фамил
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Приложение 2 – Развернутый план дисс
ертации

Гриф (при необ
ходимости)
УТВЕРЖДАЮ
Начальник
(факультета (ВИ(НИ),
ОАК)

воинское звание И.Фами
лия
« »

201

г.

РАЗВЕРНУТЫЙ
ПЛАН
подготовки диссертации на с
оискание ученой степени кан
дидата технических наук
(должность, воинское звание, фамил
ия, имя, отчество)

Тема дисс

ертации:

Цель дисс

ертации:

Научно-техническая задач
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а, решаемая в диссертации:

Предмет исследования:

Объект исследования:

Частные задачи исследования:
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Ожидаемые результаты диссертации:
Наименование и содер
жание разделов
1
Введение
- актуальность темы исс
ледования;
- степень её разработан
ности;
- цели и задачи;
- научная новизна;
- теоретическая и пра
ктическая значимост
ь работы;
- методология и методы и
сследования;
Раздел
1.
-Раздел
положения,
выносимые н
2.
а
защиту;
Раздел
3.
-Раздел
степень
4. достовер
ности
и апробация
Заключение
результатов.
Список литературы

% от в
сей
раб
2
оты

Ср
ок
выпол
3
нения

Всего по теме диссер
научных рабо
тации опубликовано
т общим
объе
печатных листа
печатных лист
мом
, из них лично
а объемом
печатных
рукописны
печатных л
листа и
х объемом
иста.
Находятс
научных работ о
печатных л
я в печати
бщим объемом
иста1.
Предполагаемый срок представления
диссертации в диссертационный совет –
201 года.

«
.

»

201

г

Должность
воинское звание
илия

И.Фам
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1

При наличии научных работ по теме диссертации.
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Приложение 3 – Список опубликованных н
аучных работ
фамилия, имя
, отчество

№
Наименова
п/
1 ние работы
2
п

«

»

201

Вид ра
боты
3

Выхо
дные
4
дан
ные

Объе
м
5
рабо
ты

Примеч
Соавт ание
оры
6
7 ид
(ВАК
р.)

Должность
воинское звание
илия

г

И.Фам

. Список вер
ен:

«
.

»

201

Руководитель организаци
и
воинское звание И.Фамили
я

г

м.
п.
Примечания:
1. Линии и подстрочные пояснения не печатаю
тся.
2. Список составляется по разделам в хро
нологическом порядке публикаций со скво
зной нумерацией:
а) научные работы;
б) авторские свидетельства, патенты, инфор
мационные карты, алгоритмы;
в) учебно-методические работы.
3. В графе 2 приводится полное наименование
работы; в графе 3 – вид работы
(монография, брошюра, стать
я, учебное пособие и т.п.).
4. В графе 4 в соответствии с правилам
и библиографического описания литерату
ры конкретизируются место и время пуб
ликации данной работы
(издательство, номер периодического из
дания, год) или ее депонирования
(организация, номер государственной реги
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страции, год депонирования, источник анно
тирования), наименование и характеристик
а сборников научных статей (межвузовский,
тематический и др.), симпозиумов и конфере
нций (международные, всесоюзные, всеросси
йские и т.д.), где были представлены доклады,
номера дипломов на открытия, авторские св
идетельства на изобретения и дата их выда
чи и др.
5. В графе 5 указывается количество печа
тных страниц (с.) или листов (п.л.) публикаци
й. Если публикация выполнена с соавторами
, то количество страниц указывается дробь
ю: в числителе - общий объем работы, в знаме
нателе - объем, принадлежащий соискателю.
6. В графе 6 перечисляются фамилии и иниц
иалы соавторов данной работы. Из состава б
ольших авторских коллективов указываютс
я фамилии первых пяти человек, после чего п
роставляется «и др., всего
человек».
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Приложение 4 – Протокол о сдаче кандидатского экзамена
УТВЕРЖ
ДАЮ
Начальник Военно-космич
еской академии имени
А.Ф.Можай
ского
воинское зван
И.Фами
ие
лия
«_ »
20
г.

ПРОТОКОЛ №
от « »
20
г.
заседания экзамен
ационной комиссии
по приему кандидат
ского экзамена

по истории и фил
ософии науки
п о н ап равлен и ю п одготовки :
(код и наименование направлени
я подготовки)
(шифр и наименование научной специальност
и, отрасль науки,
по которой проводится дисс
ертационное исследование)

у
(воинское звание, фамилия,
имя, отчество экстерна)

Состав экзаменационной
комиссии утвержден
приказом начальника академии №
т
20
Председате
ль комиссии

о
г.:

(должность, ученая степень (шифр нау
чной специальности),
ученое звание, воинское звание, фамил
ия и инициалы)

Заместитель председателя комиссии
(должность,
ученая степень (шифр научной специальности), ученое
звание, воинское звание, фамилия и инициалы)

Члены комиссии:
1.
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(должность, ученая степень (ши
фр научной специальности)
(в случае ее отсутствия – уровень професси
онального образования и квалификация),
ученое звание, воинское звание, фамилия
и инициалы)

2.
(должность, ученая степень (ши
фр научной специальности)
(в случае ее отсутствия – уровень професси
онального образования и квалификация),
ученое звание, воинское зв
ание, фамилия и инициалы)

3.
(должность, ученая степень (ши
фр научной специальности)
(в случае ее отсутствия – уровень професси
онального образования и квалификация),
ученое звание, воинское звание, фамилия
и инициалы)
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На экзамене были заданы следующие основн
ые вопросы билета №
:
1.
2.
3.
Дополнительн
ые вопросы:
1.
2.
3.

Реферат по истории отрасли наук выполнен на т
ему:

Оценка за реферат
РЕШЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ:
Счита
ть, что

(воинское звание, фамилия, инициалы экст
ерна)

Сдал экзамен по истории и философии науки с оц
енкой

Председатель комиссии:
лия

И.Фами

Заместитель председателя комиссии
лия

И.Фами

Члены комиссии:
1.
лия

И.Фами

2.
лия

И.Фами

3.
лия

И.Фами
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УТВЕРЖ
ДАЮ
Начальник Военно-космич
еской академии имени
А.Ф.Можай
ского
воинское зван
И.Фами
ие
лия
«_ »
20
г.

ПРОТОКОЛ №
от « »
20
г.
заседания экзамен
ационной комиссии
по приему кандидат
ского экзамена

по иностранному (
ку

) язы

п о н ап равлен и ю п одготовки :
(код и наименование направлени
я подготовки)
(шифр и наименование научной специальност
и, отрасль науки,
по которой проводится дисс
ертационное исследование)

у
(воинское звание, фамилия,
имя, отчество экстерна)

Председате
ль комиссии

(должность, ученая степень (шифр на
учной специальности),

ученое звание, воинское звание, фамилия и
инициалы)

Заместитель пред
седателя комисси
и

(должность,

ученая степень (шифр научной специальности), ученое
звание, воинское звание, фамилия и инициалы)

Члены ко
миссии:
1.

(должность, ученая степень (шифр научной с
пециальности)
(в случае ее отсутствия – уровень профессиональ
ного образования и квалификация),
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ученое звание, воинское звание, фамилия
и инициалы)

2.
(должность, ученая степень (ши
фр научной специальности)
(в случае ее отсутствия – уровень професси
онального образования и квалификация),

ученое звание, воинское звание, фамилия
и инициалы)

3.
(должность, ученая степень (ши
фр научной специальности)
(в случае ее отсутствия – уровень професси
онального образования и квалификация),

ученое звание, воинское зв
ание, фамилия и инициалы)

На экзамене были выполнены сле
дующие основные задания:

30

1. Письменный перевод со словарем иностранно
го текста.
2. Просмотровое чтение и передача на русском я
зыке содержания иностранного текста (без сл
оваря).
3. Беседа на иностранном языке по специальнос
ти.
Дополнительн
ые задания:

РЕШЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ:
Счита
ть, что

(воинское звание, фамилия, инициалы экст
ерна)

Сдал экзамен по иностранному (
языку с оценкой

)

Председатель комиссии:
лия

И.Фами

Заместитель председателя комиссии
лия

И.Фами

Члены комиссии:
1.
лия

И.Фами

2.
лия

И.Фами

3.
лия

И.Фами
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УТВЕРЖ
ДАЮ
Начальник Военно-космич
еской академии имени
А.Ф.Можай
ского
воинское зван
И.Фами
ие
лия
«_ »
20
г.

ПРОТОКОЛ №
от « »
20
г.
заседания экзамен
ационной комиссии
по приему кандидат
ского экзамена по

специальной дис
циплине
п о н ап равлен и ю п одготовки :
(код и наименование направлени
я подготовки)
(шифр и наименование научной специальност
и, отрасль науки,
по которой проводится дисс
ертационное исследование)

у
(воинское звание, фамилия,
имя, отчество экстерна)

(шифр и название научной специальнос
ти)

Председате
ль комиссии

(должность, ученая степень (шифр нау
чной специальности),

ученое звание, воинское звание, фамилия и
инициалы)

Заместитель пред
седателя комисси
и

(должность,

ученая степень (шифр научной специальности), ученое
звание, воинское звание, фамилия и инициалы)

Члены ко
миссии:

1.

32
(должность, ученая степень (шифр научной с
пециальности)
(в случае ее отсутствия – уровень профессиональ
ного образования и квалификация),
ученое звание, воинское звание, фамилия
и инициалы)

2.
(должность, ученая степень (ши
фр научной специальности)
(в случае ее отсутствия – уровень професси
онального образования и квалификация),

ученое звание, воинское зв
ание, фамилия и инициалы)

3.
(должность, ученая степень (ши
фр научной специальности)
(в случае ее отсутствия – уровень професси
онального образования и квалификация),
ученое звание, воинское звание, фамилия
и инициалы)
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На экзамене были заданы следующие основн
ые вопросы билета №
:
1.
2.
3.
Дополнительн
ые вопросы:
1.
2.
3.
РЕШЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ К
ОМИССИИ:
Считать, что
(воинское звание, фамили
я, инициалы экстерна)

Сдал экзамен по специальной дисциплине с оце
нкой

Председатель комиссии:
лия

И.Фами

Заместитель председателя комиссии
лия

И.Фами

Члены комиссии:
1.
лия

И.Фами

2.
лия

И.Фами

3.
лия

И.Фами
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Приложение 5 – Справка об обучении или о периоде обучения

МИНИСТЕРСТВО О
БОРОНЫ РОССИЙС
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ (
МИНОБОРОНЫ РОС
СИИ)
ВОЕННО-КОСМИЧ
ЕСКАЯ АКАДЕМ
ИЯ ИМЕНИ А.Ф.МО
ЖАЙСКОГО

СПРАВКА №

Выд
ана

(фамилия,

г. Санкт -Пет ерб
ург, 197 198
«

»

20

г. №

имя, отчество (при нали
чии))

года рожд
ения
(число, месяц, год)

в том, что он(а) приказом
о
т
«
»
20
год
был(а) зачислен(а)
а №
в федеральное
государственное казенное военное обр
азовательное учреждение высшего проф
ессионального
образования
«Военн
о-космическая
академия имени А.Ф.Мож
айского» Министерства обороны Российс
кой Федерации (далее – академия) в очную (
заочную) адъюнктуру (в качестве экстер
на для сдачи кандидатских экзаменов) п
о направлению подготовки высшего обр
азования – подготовки кадров высшей кв
алификации по программам подготовки н
аучно- педагогических
кадров
в
аспирантуре
(адъюнктуре)
,
(код и наименование нап
равления подготовки)

соответствующему научной
специальности

(шифр,

наименование научной спе
циальности, отрасль науки)

,
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предусмотренной номенклатурой
нау
чных
специальностей,
утверж
даемой
Министерством образования и науки Ро
ссийской Федерации без освоения
программ подго
месяцев:
20
го
товки сроком на
с«
»
да
по « »
20
года.
Академия имеет:
- лицензию на
осуществление о
бразовательной
деятельности
(серия 90Л01 № 0000412, регистрационный № 0375 о
т 01 октября 2010 года);
- лицензию на проведение работ с
использованием
сведений, составляющ
их государственную тайну (МС № 30467, реги
страционный № 938 от 20 августа 2012 года. Вы
дана Восьмым управлением Генеральног
о штаба Вооружённых сил Российской Ф
едерации, действительна до 08 февраля
2017 года);
- свидетельство
о
государ
ственной аккредитации
(серия 90
А01
№ 0000812, регистрационный № 0754 от 19 июля 2013
года).
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Результаты прохождения промежуточн
ой аттестации:
№
п/
п
1

1.

2.

Наимен
ование
дисцип
2
лины

Специ
альна
я
дисцип
лина (ши
фр науч
ной спе
циальн
Исто
ости,
от
рия и
расль
филосн
ауки)
офия

Оценк
а и да
та сд
ачи
3 э
кзаме
на

Фамилия и инициалы, ученая ст
епень (в случае ее отсутствия
- уровень профессионального
образования и
квалификация),4ученое звание,
должность
каждого члена экза
Председател
менационной
комиссии
ь комиссии

Заместитель предс
едателя комиссии

1.
2.
3.

науки

3.

Иностр
анный
яз
ык
(
)

1.
2.
3.

Члены ком
иссии:
Председател
ь комиссии
Заместитель предс
едателя комиссии
Члены ком
иссии:
Председател
ь комиссии
Заместитель предс
едателя комиссии
Члены ком
иссии:

1.

от »
20
Выдана на основании
по
2.
3.
от « »
года
и (или)
Удостоверен
20
го
длинного
протокола
№
хранящегося
Экз
ия
(форма 2.2) № в архиве академии.
«
да,
аменационная комиссия утверждена
приказом начальника академии от «
»
20
года №
.
НАЧАЛЬНИК АКАД
ЕМИИ
воинское звание
ИЯ

И.ФАМИЛ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧ
НОЙ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕД
АГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
воинское звание

И.ФАМИЛ
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ИЯ
М.П.
Примечания:
1. Линии и подстрочные пояснения не печатаю
тся.
2. При печати Справки применяется двусторон
няя печать.

