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О порядке прикрепления лиц для подготовки к сдаче и сдачи кандидатских

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечне

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом РФ от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», 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 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Федеральным

государственным образовательным стандартом высшего образования по

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров

высшей квалификации), локальными правовыми актами Университета.

1.2. Положение устанавливает порядок прикрепления лиц для подготовки к

сдаче и сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их

перечень, включая порядок приема документов, сроки прикрепления, регламент

работы экзаменационных комиссий, условия допуска обучающихся к сдаче и

порядок проведения кандидатских экзаменов (включая особенности проведения

кандидатских экзаменов для лиц с ограниченными возможностями здоровья).

1.3. В перечень кандидатских экзаменов входят:

- история и философия науки (юридические науки);

- иностранный язык (английский, немецкий, французский);

-специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание
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ученой степени кандидата наук (далее - специальная дисциплина, диссертация).

1.4. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации

при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

1.5. Прикрепление к Университету лиц для подготовки к сдаче и сдачи

кандидатских экзаменов осуществляется путем их зачисления в Университет в

качестве экстернов для прохождения промежуточной аттестации.

1.6. Для подготовки к сдаче и сдачи кандидатских экзаменов к Университету

прикрепляются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом

специалиста или магистра.

1.7. Прикрепление лица для подготовки к сдаче и сдачи кандидатских

экзаменов осуществляется по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) и соответствующей научной

специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей,

утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации (далее

- соответственно научная специальность, номенклатура), по которой

подготавливается диссертация.

1.8. Подготовка к сдаче и сдача кандидатских экзаменов осуществляется по

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Университета, имеющим государственную аккредитацию.

1.9. Прикрепление для подготовки к сдаче и сдачи кандидатских экзаменов

осуществляется на срок не более шести месяцев.

1.10. Настоящее Положение распространяет свое действие на лиц,

прикрепляемых к Университету для подготовки к сдаче и сдачи кандидатских

экзаменов, а также аспирантов (в части п.п. 3-5).

2. Порядок приема документов и прикрепления для подготовки к сдаче

и сдачи кандидатских экзаменов

2.1. Прикрепляющееся к Университету лицо в сроки, установленные

приказом ректора, подает следующие документы:

- заявление на имя ректора о прикреплении для подготовки к сдаче и сдачи

кандидатских экзаменов (на русском языке), с указанием в нем наименования



направления подготовки, по которому будут сдаваться кандидатские экзамены,

и наименования научной специальности, отрасли наук, по которой

подготавливается диссертация (приложение 1);

- копию документа, удостоверяющего личность и гражданство;

- копии диплома специалиста или магистра и приложений к нему;

- две фотографии 3x4;

- удостоверение (справку) о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии).

2.2. В заявлении о прикреплении для подготовки к сдаче и сдачи

кандидатских экзаменов также фиксируются:

- факт ознакомления с копией свидетельства о государственной аккредитации

образовательной деятельности 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 Российской Федерации о

персональных данных;

- иные факты, не противоречащие законодательству РФ.

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляющегося лица.

2.3. В случае представления прикрепляющимся лицом заявления,

содержащего не все сведения, предусмотренные п.2.2. настоящего Положения, и

(или) представления документов, необходимых для рассмотрения вопроса о

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном объеме,

Университет возвращает документы прикрепляющемуся лицу.

2.4. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о

прикреплении для подготовки к сдаче и сдачи кандидатских экзаменов, плата с

прикрепляющихся лиц не взимается.

2.5. Прикрепление лиц для подготовки к сдаче и сдачи кандидатских

экзаменов осуществляется приказом ректора Университета.

2.6. Подготовка к сдаче кандидатских экзаменов осуществляется по

гражданско-правовому договору. С прикрепленными лицами проводятся учебные

занятия (консультации) по истории и философии науки, иностранному языку - в

объеме 2 часов по каждой дисциплине, и специальности - в объеме 4 часов.



3. Экзаменационные комиссии

3.1. Для проведения кандидатских экзаменов создаются комиссии по

приему кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав

которых утверждается приказом ректора Университета.

3.2. Экзаменационная комиссия создается на период проведения сессии.

3.4. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических 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 научно-

педагогические работники других организаций,

3.5. 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.

3.6. 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.

3.7. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по

иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по

иностранному языку, 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 1 специалист по проблемам научной

специальности, по которой лицо, сдающее кандидатский экзамен (далее - экстерн),

подготовило или подготавливает диссертацию, имеющий ученую степень

кандидата или доктора наук и владеющий этим иностранным языком.



3.8. Решение экзаменационных комиссий оформляется ведомостью и

протоколом, в которых указываются, 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 экзаменующегося; фамилия,

имя, отчество (последнее - при наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия -

уровень профессионального образования и квалификация) каждого члена

экзаменационной комиссии, занимаемая должность и специальность согласно

номенклатуре специальностей научных работников (приложения 2, 3).

3.13. Ведомости и протоколы заседаний экзаменационных комиссий

хранятся на факультете подготовки кадров высшей квалификации.

4. Условия допуска обучающегося к сдаче и порядок проведения

кандидатских экзаменов

4.1. Кандидатский экзамен является формой проверки качества освоения

аспирантом, экстерном (далее - обучающимся) обязательной дисциплины базовой

части программы аспирантуры в соответствии с утвержденной программой

учебной дисциплины.

4.2. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются кафедрами на

основе примерных программ кандидатских экзаменов (утверждаемых

Министерством образования и науки Российской Федерации) и утверждаются на

заседании Учебно-методического совета Университета.

4.3. Кандидатские экзамены принимаются в период проведения

экзаменационной сессии, в соответствии с графиком учебного процесса и

расписанием экзаменационной сессии.

Перед экзаменом проводится консультация.

4.4. Условия допуска обучающегося к сдаче кандидатского экзамена по

специальной дисциплине, иностранному языку приведены в приложениях 4, 5.

4.5. Составной частью экзамена по истории и философии науки является

подготовка обучающимся реферата по истории юридической науки.



Реферат должен быть подготовлен на основе самостоятельного изучения

обучающимся историко-научного материала.

Проверка реферата осуществляется:

- научным руководителем обучающегося, который визирует реферат;

- рецензентом (преподавателем кафедры философии и социально-

гуманитарных дисциплин), который представляет рецензию на реферат и

выставляет оценку по системе «зачтено-незачтено».

Реферат с визой научного руководителя сдается на кафедру философии и

социально-гуманитарных дисциплин за 2 недели до даты экзамена.

4.6. Кандидатские экзамены проводятся по билетам в устной форме.

4.7. При проведении кандидатского экзамена обучающемуся

предоставляется право выбора экзаменационного билета (без ознакомления с

содержанием вопросов).

4.8. Для подготовки конспекта устного ответа обучающийся использует

листы устного ответа, которые подписываются им. Экзаменационные листы,

вместе с протоколами хранятся на факультете подготовки кадров высшей

квалификации.

4.7. На подготовку ответа обучающемуся предоставляется не менее 30

минут. Во время кандидатского экзамена обучающийся может пользоваться

программой кандидатского экзамена,. а также, с разрешения экзаменационной

комиссии, справочной литературой.

4.8. В процессе сдачи кандидатского экзамена члены экзаменационной

комиссии могут задавать обучающемуся дополнительные вопросы в рамках

программы дисциплины, представленного реферата.

4.9. Длительность устного экзаменационного опроса обучающегося не

должна превышать 20 минут.

4.10. В аудитории, где проводится кандидатский экзамен, могут находиться

не более 6-8 человек.

4.11. Уровень освоения обучающимися учебного материала определяется

экзаменационной комиссией по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».



4.12. Обучающимся, явившимся на кандидатский экзамен и отказавшимся

от ответа по билету, в ведомость и протокол проставляется оценка

«неудовлетворительно», без учета причин отказа.

4.13. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не

допускается.

4Л4. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на

основании решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о

периоде обучения, срок действия которой не ограничен (приложение 6).

5. Порядок проведения кандидатских экзаменов для лиц с

ограниченными возможностями здоровья

5.1. Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями

здоровья прием кандидатских экзаменов проводится с учетом особенностей их

психофизического состояния, их индивидуальных возможностей и состояния

здоровья (далее — индивидуальные особенности).

5.2. При проведении кандидатских экзаменов обеспечивается соблюдение

следующих общих требований:

проведение кандидатских экзаменов для лиц с ограниченными

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей

для обучающихся при сдаче кандидатских экзаменов;

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с

членами ЭК);

- пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при

сдаче кандидатских экзаменов с учетом их индивидуальных особенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов,
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лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже,

наличие специальных кресел и других приспособлений).

5.3. Все локальные правовые акты Университета по вопросам проведения

кандидатских экзаменов доводятся до сведения обучающихся инвалидов в

доступной для них форме.

5.4.По письменному заявлению обучающегося лица с ограниченными

возможностями здоровья продолжительность сдачи кандидатского экзамена

может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его

сдачи:

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, -

не более чем на 1,5 часа;

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене,

проводимом в устной форме, - не более чем на 0,3 часа;

5.5. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья факультет и кафедры Университета

обеспечивают выполнение следующих требований при сдаче кандидатских

экзаменов:

а) для слепых:

задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;

при необходимости обучающимся предоставляется комплект

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для

слепых.

б) для слабовидящих:

задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания

оформляются увеличенным шрифтом;



- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300

люкс;

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у

обучающихся.

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной

форме.

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием

верхних конечностей):

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со

специализированным программным обеспечением или надиктовываются

ассистенту;

- по их желанию аттестационные испытания проводятся в устной форме.

5.6. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее

чем за 1 месяц до начала сессии подает письменное заявление о необходимости

создания для него специальных условий для сдачи кандидатских экзаменов с

указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья. К заявлению прилагаются документы,

подтверждающее наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при

отсутствии указанных документов в личном деле обучающегося).

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие

необходимости) присутствия ассистента на аттестационном испытании,

необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи

аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности

(для каждого аттестационного испытания).



6. Заключительные положения

6.1. Ответственность за соблюдение требований по организации,

проведению и приему кандидатских экзаменов несет декан факультета подготовки

кадров высшей квалификации.

6.2. Контроль за соблюдением требований, предъявляемых к организации,

проведению и приему кандидатских экзаменов, осуществляют проректор по

научной работе, проректор по учебной и воспитательной работе.
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Приложение №1

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ (РЕКТОРУ) ФГБОУВО «РГУП»
В.В. ЕРШОВУ

Ф м и

И м я о т т в о

Д а т а р о ж д е н и я . . г . М е с т о р о ж д е н и я

Гражданство Документ, удостоверяющий личность (вид документа)

Серия
К м

Дата выдачи
в ы

г.
д н

,код подразделения_

П р о ж и в а ю щ и й ( а я ) п о а д р е с у (с и н д е к с о м ) :

Контактные телефоны (дом., моб.):
таП:
Должность(наименование организации)

е-

ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Прошу Вас прикрепить меня в качестве экстерна к Университету для подготовки к

сдаче и сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01
«Юриспруденция» по специальности 12.00.

сверх контрольных г^ифр, для сдачи кандидатских экзаменов
дисциплинам:
П Специальной дисциплине
П Истории и философии науки
П Иностранный язык (английский/французский/немецкий)

отмстить нужное

2. Дополнительно сообщаю:
Образовательное учреждение

окончил в году. Диплом серия №
Квалификация/степень по

по следующим

(наименование)

диплому
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Наличие опубликованных работ
(зачеркнуть не нужное)

имею I не имею , прилагаю.

(зачеркнуть не нужное)

В случае отказа прикрепляемым лицом от прикрепления или в случае отказа от
прикрепления к Университету прикрепляемому, оригиналы документов возвращаются:
П Прикрепляемому лично или доверенному лицу;
П Направляются через операторов почтой связи общего пользования

3, Приложение (отметка при наличии):
1) документа (документов), удостоверяющего личность и гражданство поступающего; П
2) оригинала или копии диплома специалиста или диплома магистра; П
3) документов, свидетельствующих об индивидуальных достижениях; П
7) две фотографии 3*4; П
8) оригинал (копия) удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов; П
9) Ходатайство / Рекомендация. П

20 г.

(подпись поступающего) (фамилия, инициалы)

Ознакомлен(а) с лицензией на право ведения образовательной

деятельности, наличием/отсутствием свидетельства о

государственной аккредитации, с датой завершения заключения

договора об оказании платных образовательных услуг
(подпись прикрепляющегося)

Уведомлен(а) об осуществлении Университетом передачи,

обработки и предоставлении персональных данных поступающих

без получения согласия на обработку их персональных данных в

соответствии с требованиями законодательства РФ в области

персональных данных

(подпись прикрепляющегося)

Об отсутствии у Университета общежития извещен(а)

Документы согласно перечню, установленному Приказом

Минобрауки РФ, прилагаю.

20 г.

(подпись ответственного лица)

(подпись прикрепляющегося)

(подпись прикрепляющегося)

(фамилия, инициалы)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Приложение №2

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРАВОСУДИЯ»

ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ВЕДОМОСТЬ

сдачи кандидатского экзамена по специальности 12.00.01 «Теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве»
дата сдачи: «20» октября 2015 года

№п/п

1.

2,

1

4.

5.

Ф. И. 0.
Номер
билета

Оценка

Председатель экзаменационной комиссии:
доктор юридических наук профессор, ректор,
12.00.01

Заместитель председателя экзаменационной комиссии:
доктор юридических наук профессор, проректор
по научной работе, 12.00.01 _

Члены комиссии:

доктор юридических наук профессор,

заведующий кафедрой истории права и

государства, 12.00.01

доктор юридических наук профессор, профессор
кафедры истории права и государства, 12.00.01

кандидат юридических наук доцент, профессор
кафедры теории нрава, государства и судебной
власти,12.00.01

В.В. Ершов

В.Н, Корнев

В.Е. Сафонов

Н.И. Хабибулина

Н.А. Тузов

14



Приложение №3
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРАВОСУДИЯ»

Протокол №
заседания экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена

по направлению подготовки 40.06,01 Юриспруденция от 20 октября 2015 г.

Состав комиссии: председатель - Ершов В. В.; заместитель председателя -Корнев
В.Н.; члены комиссии - Хабибулина Н.И., Тузов Н.А., Сафонов В.Е.,
Утвержден приказом по РГУП от 14 сентября 2015 года № 114 - а.

Слушали:
Прием кандидатского экзамена по специальной дисциплине 12.00.01 Теория и
история права и государства; история учений о праве и государстве

от
На экзамене по билету № были заданы следующие вопросы:

1.

2.

3.

4.

Дополнительные вопросы:

Постановили:
Считать, что сдал(а) кандидатский
экзамен с оценкой .

Председатель экзаменационной комиссии:
доктор юридических наук профессор, ректор,
12.00.01 В.В. Ершов

Заместитель председателя экзаменационной комиссии:
доктор юридических наук профессор, проректор по
научной работе, 12.00.01 В.Н. Корнев

Члены комиссии:

доктор юридических наук профессор, заведующий
кафедрой истории права и государства, 12.00.01 В.Е. Сафонов
доктор юридических наук профессор, профессор
кафедры истории права и государства, 12.00.01 Н.И. Хабибулина
кандидат юридических наук доцент, профессор
кафедры теории права, государства и судебной
власти, 12.00.01 Н.А. Тузов
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Приложение №4

Условия допуска обучающегося к сдаче кандидатского экзамена по

специальной дисциплине

Условием допуска обучающегося к сдаче кандидатского экзамена по
специальной дисциплине является соблюдение следующих требований:

1. По специальностям: 12.00.01, 12.00.02, 12.00.03, 12.00.05, 12.00.08,
12.00.09, 12.00.10, 12.00.11, 12.00.12, 12.00.13 необходимо представить и
защитить реферат по теме диссертационного исследования (объем 30 страниц)
или ксерокопию опубликованной научной статьи с указанием реквизитов
журнала.

Срок сдачи и защиты реферата - за 2 недели до экзамена.

2. По специальности 12.00.04 необходимо сдать:

а) коллоквиум по следующим темам:

- исследование вопросов финансового права в работах И.И. Янжула;

- исследование вопросов финансового права в работах В.А. Лебедева;

- исследование вопросов финансового права в работах А.А. Иссаева;

- исследование вопросов финансового права в работах И.Т. Тарасова;

- исследование вопросов финансового права в работах С.И. Иловайский;

- исследование вопросов финансового права в работах И.Х. Озерова;

- исследование вопросов финансового права в работах Е.А. Ровинского;

- исследование вопросов финансового права в работах М.И. Пискотина;

- исследование вопросов финансового права в работах С.Д. Цыпкина;

б) сдать и защитить реферат объемом по 1,5 п.л. на одну из следующих
тем:

1. Дискуссионные вопросы теории финансового права в современной
финансово-правовой литературе.

2. Метод финансового права в механизме правового регулирования.

3. Субъекты финансового права (финансово-правовая правосубъектность).

4. Система финансового права.

5. Источники финансового права: дискуссионные вопросы.

Срок сдачи и защиты реферата - за 1 неделю до экзамена.

в) представить текст опубликованной статьи по теме диссертации.

3. По специальности 12.00.06: сдача 4 коллоквиумов (2 - по земельному, 2 -
по экологическому праву).
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Для каждого коллоквиума необходимо подготовить реферат в письменной
форме в объеме 1 п.л. по следующим темам:

- оборот земель сельскохозяйственного назначения;

- разграничение предметов ведения между исполнительным органами РФ и
исполнительными органами субъектов РФ;

- государственный экологический надзор;

- возмещение экологического вреда, причиненного прошлой хозяйственной
деятельностью;

- правовые ограничения воздействия на атмосферный воздух;

- особенности изъятия земельных участков в целях проведения
Олимпийских игр и Саммита АТЭС;

- понятие и режим искусственных участков;

- характеристика земельного и градостроительного законодательства;

- разграничение государственной собственности на землю;

- организация государственного управления в области лесных и водных
отношений;

- по теме диссертационного исследования по предварительному соглашению
с научным руководителем.

4. По специальности 12.00.14 условием допуска является сдача 3 рефератов
(тематика по согласованию с научным руководителем).

5. По специальности 12.00.15 необходимо получить положительный
результат сдачи коллоквиума (тематика по согласованию с научным
руководителем).
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Приложение №5

Условия допуска обучающегося к кандидатскому экзамену по иностранному
языку

1. Основной целью экзамена по иностранному языку является проверка

уровня практического владения иностранным языком, позволяющего аспиранту

(экстерну) использовать иностранный язык в научной работе. Практическое

владение иностранным языком предполагает наличие таких умений в различных

видах речевой коммуникации, которые дают возможность:

- читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей

отрасли знаний (с минимальным использованием словаря);

- оформлять извлеченную информацию из иностранных источников в виде

полного письменного перевода;

- делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с

научной работой экстерна, вести беседу по специальности и общенаучным

проблемам;

- составить аннотацию/реферат прочитанного материала на русском или

иностранном языке (устно, письменно).

2. По иностранному языку необходимо сдать на кафедру иностранных

языков реферат (10-15 страниц на русском языке), с приложением списка

использованных иностранных источников и переводной словарь ключевых

терминов по затронутой теме объемом около 100 лексических единиц за 3

недели до дня экзамена. Реферат является отчетом о прочитанной на

соответствующем языке монографии по профилю специальности (объем

монографии - 250 страниц).

3. Одновременно с рефератом сдается письменный перевод на русский язык

иностранного текста по специальности объемом не менее 15000 печатных знаков

(5-6 страниц) вместе с ксерокопией оригинала, с которого сделан перевод.

4. Аспирант (экстерн) сам выбирает язык, который будет сдавать, из

следующего перечня: английский, французский, немецкий, и соответственно на

этом же языке аспирант (экстерн) подготавливает реферат.



Приложение №6
(на бланке Университета)

СПРАВКА
Выдана Иванову Ивану Ивановичу в том, что он был прикреплен к

Университету приказом ректора Университета от 01.12.2014 №135-а на срок с 01 мая 2015 по 31
октября 2015 г. и сдал кандидатские экзамены по специальности 12.00.12 «Криминалистика;
судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность» со следующими
оценками:

№ Наименование
п/п дисциплины

Оценка и дата
сдачи экзаменов

Фамилии, инициалы, ученые степени, звание и должности
председателя и членов экзаменационной комиссии

1. 12.00.12
Криминалистика;

судебно-экспертная
деятельность,

оперативно-розыскная
деятельность

«Отлично»
02 июня 2015 г.

Ппедседптель комиссии: В. В. Ершов, доктор юридических паук
профессор, ректор, 12,00.01.
Заместитель председателя комиссии: Т.Ф. Моисеева, доктор
юридических паук профессор, профессор кафедры уголовно-
процессуального права, криминалистики и судебной экспертизы имени
Н.В.Радутной, 12.00.09;
Члены комиссии: И.А. Гедыгушев, доктор медицинских паук, профессор
кафедры уголовно-процессуального права, криминалистики и судебной
экспертизы имени Н.В. Радутпой, 03.03.00; В.И. Качалов, кандидат
юридических паук доцент, профессор кафедры уголовно-процессуального
права, криминалистики и судебной экспертизы имени Н.В. Радутпой,
12.00.09; Е.В. Пискунова, кандидат юридических паук, старший
преподаватель кафедры уголовно-процессуального права, криминалистики и
судебной экспертизы имени Н.В. Радугной, 12.00.12.

2. История и философия
наук

«Отлично»
10 декабря 2013 г.

Председатель: В,В. Ершов, доктор юридических наук профессор, ректор,
12.00.01.
Члены: А.Ф. Щеглов, кандидат экономических наук доцент,
заведующий кафедрой философии и социально-гуманитарных
дисциплин, 06.01.00; Б.Н. Мальков, доктор философских наук
профессор, профессор кафедры философии и социально-гуманитарных
дисциплин, 09.00.01; Н.В. Мпхплкпн, доктор философских наук
профессор, профессор кафедры философии и социально-гуманитарных
дисциплин, 09.00.01; Г.А. Торгашев, доктор философских наук
профессор, профессор кафедры философии и социально-гуманитарных
дисциплин, 09.00.11; В.П. Лютый, кандидат философских наук
профессор, профессор кафедры философии и социально-гуманитарных
дисциплин, 09.00.11; С.С. Антюшин, доктор философских наук доцент,
профессор кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин,
09.00.11.

Иностранный язык
(английский)

«Отлично»
29.10.2013 г.

Председатель кошссии; В. В. Ершов, доктор юридических наук
профессор, ректор, 12.00.01.
Члены комиссии: И.А. Клспальчсико, кандидат филологических наук,
заведующий кафедрой иностранных языков, 10.02.20; И.А. Калужская,
кандидат филологических наук, заместитель заведующего кафедрой
иностранных языков, 10.02.20; Л.С. Бурдин, кандидат филологических
наук доцент, профессор кафедры иностранных языков, 10.02.04; А.М.
Кузнецов, доктор филологических наук, профессор кафедры
иностранных языков, 10.02.04; И.А. Украинец, кандидат исторических
наук доцент, доцент кафедры иностранных языков, 07.00.01; Е.И.
Иванов, начальник отдела м/п сотрудничества, доцент кафедры
иностранных языков; СИ. Куракина, заместитель начальника отдела
м/п сотрудничества, старший преподаватель кафедры иностранных
языков; А.А. Никифорова, старший преподаватель кафедры
иностранных языков.

Выдано на основании подлинных протоколов, хранящихся в архиве Российского государственного
университета правосудия (РГУП)

Ректор

Декан факультета подготовки
кадров высшей квалификации

В.В. Ершов

В. М. Дуэль
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