


высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра 

(далее - прикрепляющееся лицо). 
6. Прикрепляемое лицо в сроки с 1 февраля по 1 апреля, с 1 сентября по 1 

ноября подает в отдел аспирантуры и докторантуры на имя ректора Академии 
заявление 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 данных. 
Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица. 
7. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

прилагаются следующие документы: 
- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 
- копия документа о высшем образовании, обладателем которого является 

прикрепляющееся лицо, и приложения к нему. 
8. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего 

не все сведения, предусмотренные пунктом 5 Правил, и (или) представления 

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи 

кандидатских экзаменов, не в полном объеме, Академия возвращает документы 

прикрепляемому лицу. 
9. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются на основе 

примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации, на кафедрах ФГБОУ ВО 

«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма», соответствующих научной специальности сдающего кандидатский 

экзамен и утверждаются проректором по научной работе и международной 

деятельности. 
10. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых 

утверждается ректором академии. 
11. Состав экзаменационных комиссий формируется из числа научно-

педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) 

академии, 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. 





Приложение 1 
 

         Ректору ФГБОУ ВО                                 

«Поволжская ГАФКСиТ»                                           
Ю.Д. Якубову 
_______________________________                                               
(Ф.И.О. кандидата полностью; дата рождения; 

гражданство) 

Паспорт серия 

№_____________________________ 
Выдан_________________________                                                    
Окончившего(ей)________________ 
(указать год окончания и наименование ВУЗа; серия 

и № диплома; квалификация) аспиранта (соискателя) 

                                                           
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу прикрепить для сдачи следующих кандидатских экзаменов: 
история и философия науки и/или иностранный язык и/или специальная 

дисциплина (нужное подчеркнуть). 
По направлению___________________________________________________ 
                                    (шифр и наименование направления подготовки) 
По специальности__________________________________________________ 
                                     (шифр и наименование научной специальности) 
 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. Копию диплома о высшем образовании с приложением (для лиц, 

получившим образование за рубежом – копия соответствующего диплома, а 

также копия свидетельства об эквивалентности документов иностранных 

государств об образовании диплому о высшем профессиональном образовании 

РФ, выданного Министерством образования и науки РФ); 
2. Копию документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица. 
 
С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельства о аккредитации и приложений к ним ознакомлен(а). 
 
«____ »____________ 20___ г.                    Подпись __________________ 
 
 
Согласовано: 
 
Проректор по научной работе и 
международной деятельности                                                     Ф.Р. Зотова 

 
 



Приложение 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ                                                                        

(ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ) № ______ 
 
Выдана ______________________________ 

(ФИО полностью) 
____________________________________________
_ 
 
в том, что он (–а) действительно являлся 

экстерном с «_____» 

____________20____г. по «_____» 

___________20_____г., сдал (-а) 

кандидатские экзамены по специальности 

_____________________________________
и получил (-а) следующие оценки: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

дисциплины 
Оценка и дата 

сдачи 
Фамилии, инициалы, ученые степени, 

звания и должности председателя и членов 

экзаменационной комиссии 
1.  История и  

философия 

науки 
 

 Председатель комиссии –  
Члены комиссии –  
 
 

2.  Иностранный 

язык 
 
 
 
 

 Председатель комиссии – 
Члены комиссии –  
 

3.  Специальность  Председатель комиссии –  
 Члены комиссии –  

 
Выдано на основании подлинных протоколов, хранящихся в архиве высшего учебного 

заведения по месту сдачи экзаменов. 
 

Ректор                                                                                                            Ю.Д. Якубов 
 
Заведующий отделом аспирантуры  
и докторантуры                                                                                             Н.В. Леонова 
 
«____»_________________20____г. 



Приложение 3 
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

  высшего образования 
«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 

(ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ») 
 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА 
 

«_____» _______20___г.                   Казань                                                 № _________    
 

О проведении кандидатского экзамена по истории и философии науки 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

марта 2014 г. № 247 г., в соответствии с учебными планами аспирантуры 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести кандидатский экзамен по истории и философии науки «____»  
__________20___года на базе кафедры социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин. 
2. Утвердить комиссию по приему кандидатского экзамена по истории и 

философии науки в следующем составе: 
Председатель комиссии: 
- Якубов Ю.Д., кандидат политических наук, доцент, ректор Академии. 
Заместитель председателя: 
- Зотова Ф.Р. - доктор педагогических наук, профессор, проректор по 

научной работе и международной деятельности. 
Члены комиссии: 
- Нугаев Р.М. - доктор философских наук, профессор кафедры социально-

экономических и гуманитарных дисциплин; 
- Фахрутдинова Г.Ж. - доктор педагогических наук, профессор кафедры 

методологии обучения и воспитания Института психологии и образования 

К(П)ФУ; 
- Ибрагимова З.З. - кандидат философских наук, доцент кафедры общей 

философии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

К(П)ФУ. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по научной работе и международной деятельности, профессора Зотову Ф.Р. 
 

Ректор                                                                                                      Ю.Д. Якубов 



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

  высшего образования 
«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 

(ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ») 
 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА 
 

«_____» _______20___г.                   Казань                                                 № _________    
 

О проведении кандидатского экзамена по иностранному языку 
 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

марта 2014 г. № 247 г., в соответствии с учебными планами аспирантов в 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести кандидатский экзамен по иностранному языку (английский, 

французский языки) «______»_____________20___года на базе кафедры 

иностранных языков и языкознания. 
2. Утвердить комиссию по приему кандидатского экзамена по 

иностранному языку (английский, французский языки) в следующем составе: 
Председатель комиссии: 
- Зотова Ф.Р.- доктор педагогических наук, профессор, проректор по 

научной работе и международной деятельности. 
Заместитель председателя: 
- Волчкова В.И. – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой иностранных языков и языкознания. 
Члены комиссии: 
- Теганюк В.Б. – кандидат филологических наук, старший преподаватель 

кафедры иностранных языков и языкознания; 
- Шамсутдинова А.Р. – кандидат филологических наук, старший 

преподаватель кафедры иностранных языков и языкознания. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по научной работе и международной деятельности, профессора Зотову Ф.Р. 
 
Ректор                                                                                               Ю.Д. Якубов 
 
 

 



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

  высшего образования 
«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 

(ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ») 
 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА 
 

«_____» _______20___г.                   Казань                                                 № _________    
 

О проведении кандидатского экзамена  
по специальности 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 
 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

марта 2014 г. № 247 г., в соответствии с учебными планами аспирантов в 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести кандидатский экзамен по специальности 13.00.04 – Теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры «_____»____________20___года на базе 

кафедры теории и методики физической культуры и спорта. 
2. Утвердить комиссию по приему кандидатского экзамена по 

специальности 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры в 

следующем составе: 
Председатель комиссии: 
- Зотова Ф.Р. - доктор педагогических наук, профессор, проректор по 

научной работе и международной деятельности. 
- Заместитель председателя: 
- Бурцев В.А., к.пед.н., доцент, заведующий кафедрой теории и методики 

физической культуры и спорта. 
Члены комиссии: 

- Голубева Г.Н., д.пед.н., профессор, заведующий кафедрой спортивного 

менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма; 
- Латыпов И.К., доктор педагогических наук, доцент, зав. кафедрой теории 

и методики циклических видов спорта; 
- Бикмухаметов Р.К., доктор педагогических наук, доцент, декан 

факультета спорта.  
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по научной работе и международной деятельности Ф.Р. Зотову. 
 
 
Ректор                                                                                                Ю.Д. Якубов 



 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
  высшего образования 

«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 
(ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ») 

 
 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА 
 

«_____» _______ 20___г.                   Казань                                                 № _________    
 

 
Об утверждении типовой формы договора о прикреплении лиц  

для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре  
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 248 «О 

Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»,  
в целях качественной организации прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Утвердить прилагаемую форму договора о прикреплении лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов без освоения программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 

 
 
 Ректор                                                                                               Ю.Д. Якубов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
 

Приложение к Приказу ректора 
№________ от ______________г. 

 
 

Договор № _______________ 
о прикреплении лиц для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 
г. Казань                                                                           «____» ____________ 20____ г.  
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» (ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»), именуемое в 

дальнейшем «Академия», в лице, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________, 
действующего (ей) на основании____________________________________________________, 
с одной стороны, и физическое лицо_________________________________________________ 
________________________________________________________________________________, 
прикрепляемое к Академии, имеющее целью сдать кандидатские экзамены без освоения 

программ подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре, именуемый в 

дальнейшем «Экстерн», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет Договора 
1.1. Академия зачисляет в качестве Экстерна для прохождения промежуточной 

аттестации в форме сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре и обеспечивает научно-методическую, 

информационную, материально-техническую поддержку, позволяющую Экстерну 

подготовиться и сдать кандидатские экзамены, а Экстерн возмещает расходы Академии по 

обеспечению подготовки и сдачи кандидатских экзаменов по дисциплинам: 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
по специальности/направлению подготовки ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

1.2. Срок прикрепления Экстерна исчисляется с «____» ______ 20___ г. по «___» _____ 

20__ г.  
 

2. Возмещение расходов. Порядок расчетов 
2.1. Размер расходов по подготовке Экстерна, подлежащих возмещению, составляет по 

дисциплинам:  
1. ________________________________________ (_________________________ ) рублей  
2. ________________________________________ ( _________________________) рублей  
3. ________________________________________(__________________________) рублей 

и устанавливается Академией соответствующими приказами ректора. Информация об 

изменении размера возмещения доводится до сведения Экстерна посредством размещения на 

сайте Академии и оформляется заключением дополнительного соглашения к настоящему 

договору. В случае отказа Экстерна от заключения соглашения об изменении размера 

возмещения настоящий договор расторгается Академией в одностороннем порядке.  
2.2. Оплата производится Экстерном в течение 3-х дней с момента подписания 

настоящего Договора  



2.3. Оплата производится перечислением денежных средств на расчетный счет 

Академии. Обязательство по оплате считается выполненным с момента фактического 

поступления денежных средств на расчетный счет Академии.  
2.4. В случае просрочки в оплате Академия вправе начислить проценты на 

неуплаченную в сроки сумму в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ.  
2.5. По соглашению сторон сроки оплаты могут быть изменены. Решение об изменении 

сроков оплаты в индивидуальном порядке принимает Академия на основании личного 

заявления Экстерна. Изменение сроков оплаты оформляется дополнительным соглашением к 

договору.  
 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Академия вправе:  
3.1.1. Самостоятельно определять объем обеспечения и поддержки Экстерна по 

подготовке к сдаче кандидатских экзаменов.  
3.1.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в связи с невыполнением 

Экстерном обязанностей, предусмотренных договором.  
3.2. Академия обязана:  
3.2.1. Обеспечить Экстерну условия для подготовки к сдаче кандидатских экзаменов.  
3.2.2. Предоставить Экстерну право бесплатного пользования материалами, 

оборудованием, лабораториями, учебно-методическими кабинетами, библиотекой, 

информационными фондами, услугами учебных, научных и других подразделений Академии 
для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов.  

3.2.3. Организовать прием документов у Экстерна.  
3.2.4. Известить Экстерна о месте и времени кандидатских экзаменов и допустить к 

процедуре их сдачи.  
3.2.5. Осуществить прием кандидатских экзаменов по дисциплинам, указанных в п. 1 

настоящего Договора, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  
3.2.6. По результатам сдачи Экстерном кандидатских экзаменов выдать справку об 

обучении (периоде обучения) по форме, утвержденной Академией.  
3.3. Экстерн вправе:  
3.3.1. Получать информацию от Академии по вопросам организации и обеспечения 

подготовки к сдаче кандидатских экзаменов.  
3.3.2. Пользоваться в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами, 

имуществом Академии, необходимым для подготовки к сдаче кандидатских экзаменов.  
3.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке собственной 

деятельности по подготовке к сдаче кандидатских экзаменов, своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки.  
3.3.4. В любое время отказаться от Договора, письменно предупредив Академию и 

возместив Академии фактически понесенные расходы на организацию подготовки к сдаче 

кандидатских экзаменов.  
3.4. Экстерн обязан:  
3.4.1. Своевременно и в полном объеме возмещать Академии расходы по подготовке 

Экстерна.  
3.4.2. Соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка Академии, а также иные 

нормы, установленные в соответствии с законодательством распорядительными документами 

Академии, соблюдать общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-
педагогическому, административно-хозяйственному, учебно- вспомогательному и иному 

персоналу Академии и обучающимся.  
3.4.3. Бережно относиться к имуществу Академии. 
3.4.4. Возмещать убытки, причиненные своими действиями (бездействием) Академии. 
3.4.5. При досрочном прекращении настоящего договора письменно уведомить об этом 

Академию.  
 



4. Ответственность сторон 
4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по 

настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством.  
4.2. Оплата неустойки при ненадлежащем исполнении обязательств не является 

основанием для освобождения стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.  
 

 
5. Прочие условия 

5.1. Изменения условий настоящего договора оформляются дополнительным 

соглашением сторон.  
5.2. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств.  
 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 
Исполнитель  
ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»», 420010,  
телефон (843) 294-90-02,  
Адрес электронной почты: info@sportacadem.ru  
г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35  
Банковские реквизиты:  
ИНН/КПП-1650050120/165901001  
Получатель УФК по Республике Татарстан (ФГБОУ 

ВО «Поволжская ГАФКСиТ» л/сч. 20116Х15050)  
Банк: Отделение – НБ Республика Татарстан, 

г.Казань  
БИК 049205001  
ОГРН 1021602012190  
Р/сч: 40501810292052000002  
КБК 00000000000000000130  
ОКТМО 92701000  
Исполнитель______________  
(подпись)  
МП  

Заказчик1  
____________________________________ 
 
(полное наименование юридического лица; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица)  
Адрес местонахождения (для юридического 

лица) / адрес места жительства (для 

физического лица):  
индекс_________________________  
обл. ___________________________  
город (поселок) _________________  
улица __________________________  
дом____________кв. _____________  
телефон ________________________  
моб. телефон____________________  
Адрес электронной почты:  
_______________________________  
Дата рождения __________________  
Паспортные данные (для физических 

лиц):  
серия_______№ _________________  
дата выдачи ____________________  
кем выдан ______________________  
_______________________________________
_______________________  
Банковские реквизиты (для юридических 

лиц): _____________________________  
_____________________________  
_____________________________  
Заказчик ____________________  
(подпись)  
 

  

1 С Уставом ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ», Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ», Свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к нему, Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и приложениями к ней, ознакомлен: 
 

Заказчик: 
______________________      (подпись, Ф.И.О.) 
 
 

 


