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Порядок 
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
10.11.2009 года № 259-ФЗ «О Московском государственном университете имени 
М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете», 
Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842, приказом Министерства 
образования и науки РФ от 28 марта 2014 года № 247 «Об утверждении Порядка 
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 
экзаменов и их перечня», Уставом МГУ имени М.В. Ломоносова, локально-
нормативными актами МГУ имени М.В. Ломоносова и Юридического факультета 

2. Настоящий Порядок устанавливает правила прикрепления лиц к аспирантуре 
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (далее факультет) для 
сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 
3. Услуги по сдаче кандидатских экзаменов осуществляется на возмездной 
основе. Расценки устанавливаются приказом декана на основании решения 
Ученого совета факультета. 
4. В перечень кандидатских экзаменов входят: 

- история и философия науки; 
- иностранный язык; 
- дисциплина по научной специальности, предусмотренной номенклатурой 
«Юридические науки», в соответствии с темой диссертационного 
исследования. 

5. Для сдачи кандидатских экзаменов в аспирантуре 
факультета прикрепляются лица, имеющие высшее юридическое образование, 
подтвержденное дипломом специалиста или магистра. 
6. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок 6 
(шесть) месяцев. 

МГУ. 



7. Сроки приема документов о прикреплении для сдачи кандидатских 
экзаменов устанавливаются приказом декана факультета. 
8. Прикрепляемое лицо подает на имя ректора МГУ имени М.В. Ломоносова 
заявление о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (Приложение 1). 
9. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 
прилагаются документы: 

- копия паспорта; 
- копия диплома о высшем образовании и приложения к нему. 

10. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего 
неполную или недостоверную информацию, факультет принимается решение об 
отказе в прикреплении. 
11. В течение 10 рабочих дней после принятия решения о 
прикреплении с прикрепляемым лицом заключается договор о прикреплении для 
сдачи кандидатских экзаменов, в котором, в том числе, указываются условия 
допуска к сдаче экзамена (реферат по философии, перевод текста по иностранному 
языку, список изученной литературы по предполагаемой теме диссертации) и иные 
условия. 
12. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов производится 
приказом декана факультета. Приказ издается в течение 10 (десяти) дней с момента 
заключения договора с прикрепляемым лицом. 
13. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии, состав которых 
утверждается приказами ректора МГУ имени М.В. Ломоносова и декана 
факультета. 
Председателем комиссий является декан факультета. Состав комиссий 
формируется на один учебный год. 
Состав экзаменационных комиссий формируется из числа научно-педагогических 
работников (в том числе работающих по совместительству), в каждой комиссии 
количестве членов не более 5 человек. Председатель комиссий назначает в каждой 
комиссии заместителя председателя и секретаря комиссии. 
14. Решения экзаменационных комиссий оформляется протоколами 
установленной формы. 
15. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается справкой об обучении, 
выдаваемой на основании решения экзаменационных комиссий. 


