ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИКРЕПЛЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ
СОИСКАТЕЛЯ ДЛЯ СДАЧИ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ
-

заявление о приеме на имя директора Филиала (пишется от руки);
копия диплома об окончании высшего учебного заведения;
копия приложения к диплому;
для лиц, получивших образование за рубежом, диплом и копию
свидетельства об их эквивалентности;
список научных работ по установленной форме;
ходатайство за подписью руководителя (на бланке организации);
выписку из протокола заседания кафедры о прикреплении соискателя;
2 фотокарточки 4х6;
копия паспорта (стр. 2,3,5)
копию удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии
сданных кандидатских экзаменов).

Направления подготовки, по которым осуществляется подготовка
аспирантов и соискателей в СФ ГАОУ ВО МГПУ
Направления подготовки

37.06.01 – Психологические
науки
44.06.01 – Образование и
педагогические науки
45.06.01 – Языкознание и
литературоведение
46.06.01 – Исторические науки и
археология
47.06.01 – Философия, этика
и религиоведение

Профиль

19.00.01 - Общая психология,
психология личности и история
психологии
13.00.01 - Общая педагогика, история
педагогики и образования
10.02.19 - Теория языка
07.00.02 - Отечественная история;
07.00.03 - Всеобщая история
09.00.11 - Cоциальная философия

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ

Образец заявления о зачислении соискателем для сдачи кандидатских
экзаменов (пишется от руки)
Директору СФ ГАОУ ВО МГПУ
проф. Г.Е. Козловской
__________от Иванова_________
__Ивана Ивановича (полностью)
работающего_________________
проживающего по адресу:______
____________________________
телефон:_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня соискателем ученой степени кандидата наук для

сдачи кандидатских экзаменов
_____________________________________________________________________________
или завершения работы над кандидатской диссертацией

при кафедре

________________________

_____

по направлению подготовки

Научным руководителем прошу утвердить ____________________ ___________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
1. Копию паспорта.
2. Копию диплома с приложением.
3. Ходатайство за подписью руководителя (на бланке организации).
4. Список научных трудов.
5. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов.
6. Три фотокарточки 3х4.
« 2 » сентября 2016 г.
Заведующий кафедрой

Подпись _______________________

/подпись заведующего кафедрой/

ОБРАЗЕЦ
Директору СФ ГАОУ ВО МГПУ
профессору Козловской Г.Е.
от

Иванова Петра Сергеевича
(фамилия, имя , отчество)

соискателя кафедры
специальности

______
____________
(шифр)

работающего ______________________________
(должность, предприятие)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на платные курсы

Прошу зачислить меня на платные курсы подготовки к кандидатскому
экзамену по
истории и философии науки
(история и философия науки, иностранный язык - какой)

« 2 »августа 2016 г.

________________ /подпись/

Образец ходатайства на прикрепление соискателем для сдачи
кандидатских экзаменов для сторонних организаций

Фирменный бланк
Директору СФ ГАОУ ВО
«Московский городской
педагогический университет»
профессору Г.Е. Козловской
Ректорат (наименование учебного заведения, организации)
просит прикрепить (Ф.И.О., должность) соискателем для сдачи
кандидатских экзаменов к кафедре (наименование кафедры) по
направлению подготовки (шифр, наименование подготовки и
профиля), профиль….
Ректор (директор организации)

Ф.И.О.
Роспись

ОБРАЗЕЦ
План кандидатской диссертации
соискателя Ф.И.О.
по направлению подготовки (шифр, название)
Название темы
Введение
Глава 1
§1
§2
Глава 2
§1
§2
Глава 3
§1
§2
Заключение

Научный руководитель
(Звание, должность)
Соискатель

подпись

подпись

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Форма
СПИСОК
опубликованных и приравненных к ним научных
и учебно-методических работ
(Ф.И.О. соискателя полностью)
№
п/п
1

Наименование
работы, ее вид
2

Форма
работы
3

Соискатель:

Выходные
данные
4

Объем
в п.л. или с.
5

Соавторы
6

(подпись)

Список верен:
Заведующий кафедрой
(руководитель подразделения,
организации),
(декан, проректор, ректор)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Ученый секретарь ученого совета
(подпись)

(Гербовая печать)

(фамилия, имя, отчество)

(Дата)

Примечания.
1. Список составляется по разделам в хронологической последовательности публикации работ со
сквозной нумерацией:
а) научные работы;
б) авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы,
проекты;
в) учебно-методические работы.
2. В графе 2 приводится полное наименование работы (тема) с уточнением в скобках вида публикации:
монография, статья, тезисы, отчет о проведении научно-исследовательских работ, прошедший
депонирование; учебник, учебное пособие, руководство, учебно-методическая разработка и другие. При
необходимости указывается на каком языке опубликована работа.
Опубликованной считается учебно-методическая работа, прошедшая редакционно-издательскую
обработку по рекомендации учебно-методического совета факультета или образовательной организации
высшего профессионального или дополнительного профессионального образования, прошедшая
тиражирование и имеющая выходные сведения. Научная работа считается опубликованной в соответствии с
установленными требованиями.
Если учебник (учебное пособие) допущен или рекомендован для использования в образовательном
процессе, указывается, каким органом исполнительной власти или учебно-методическим объединением дана
рекомендация.
В графе 3 указывается форма объективного существования работы:
печатная, рукописная, аудиовизуальная, компьютерная и др. Дипломы, авторские свидетельства, патенты,
лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк).
В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия
периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический,
внутривузовский и пр.), место и год их издания; указывается тематика, категория, место и год проведения
научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров и съездов, в материалах которых
содержатся тезисы доклада (выступления, сообщения): международные, всероссийские, региональные,
отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогического состава,
молодых специалистов, студентов и т. д.); место депонирования рукописей (организация), номер
государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована депонированная работа; номер
диплома на открытие, авторского свидетельства на изобретение, свидетельства на промышленный образец,

дата выдачи; номер патента и дата выдачи; номер регистрации и дата оформления лицензии,
информационной карты, алгоритма, проекта.
Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания литературы.
В графе 5 указывается количество печатных листов (п. л.) или страниц (с.) публикаций (дробью: в
числителе - общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий соискателю).
В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе. Из состава
больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего проставляется «и др.,
всего ___ человек».
3. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу патентов и прочие не
включаются. Не относятся к научным и учебно-методическим работам газетные статьи и другие публикации
популярного характера.
Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ могут быть представлены
отдельным списком по вышеуказанной форме.

Департамент образования города Москвы
Самарский филиал
Государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»

Кафедра английской филологии
и современных технологий обучения иностранным языкам

Материалы для сдачи
кандидатского экзамена
по английскому (немецкому, французскому) языку

Сдан на проверку

Выполнил соискатель

«___» __________ 2015г.

__________________

Проверил: ____________________
______________________________
Работа оценена _________________
«___» _________________ 2017 г.

Самара 2017

Департамент образования города Москвы
Самарский филиал
Государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»

РЕФЕРАТ ПО ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ

НАЗВАНИЕ

Педагогические науки

Работу выполнил соискатель
_________________________
Проверил научный руководитель:
д.пед.н. _____________________
Проверил:
_________________________________
Работа оценена ________________
«___» _________________ 2017 г.

Самара 2017

Требования, предъявляемые к рефератам по истории и философии науки:
1. Тематика рефератов соответствует программе ВАК по кандидатскому минимуму
«история и философия науки» и должна быть согласована с экзаменаторами.
2. Реферат должен быть посвящен истории той науки, по которой будет защищаться
соискатель/аспирант.
3. Объем работы должен быть не менее 20-25 страниц компьютерного текста (шрифт 14)
4. Структура реферата должна складываться из краткого введения, изложения основного
содержания выбранной темы, заключения и списка использованной литературы.
5. Все страницы реферата нумеруются по порядку: от титульного листа до последней
страниц.
6.
Вторая
страница
–
оглавление,
где
пишется
план
работы.
7. Реферативная работа должна представлять актуальную проблему и предполагает не
только работу с учебником, но и с научной литературой и с первоисточниками.
8. При написании реферата аспирантам и соискателям следует избегать таких
распространенных недостатков, как: отсутствие четкой структуры работы, несоблюдение
плана, непоследовательность и поверхностность в изложении, снижающих оценку работы.
9. Весьма распространенным недостатком является также отсутствие или неправильное
оформление списка использованной литературы.
10. При ссылках на источники необходимо указывать авторов, выходные данные и
страницы.
11. При вольном пересказе перед сносками ставить «см.» (т.е. смотрите). При точном
цитировании
с
использованием
кавычек
«см.»
не
ставить.
12. Оформление ссылок на электронные источники должно осуществляться так же, как и
на печатные издания, с указанием автора и названия работы; вместо выходных данных
следует
указывать
электронный
адрес
сайта.
13. Реферат завершается списком использованной литературы (список должен быть
составлен в алфавитном порядке и содержать названия книг, авторов, издательство и год
издания).
14. На титульном листе реферата ставится подпись и дата выполнения.
15. Научный руководитель аспиранта или соискателя пишет отзыв на реферат.
16. Реферативная работа сдается в отдел аспирантуры СФ ГАОУ ВО МГПУ для проверки.
17. Экзаменатор пишет краткую рецензию на реферат и оценивает ее по пятибалльной
системе.
18. Положительно оцененный реферат является допуском к сдаче кандидатского
минимума по истории и философии науки.

