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2.
Экстерны – это лица, зачисленные в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, для прохождения промежуточной и/или государственной
итоговой аттестации.
3. В качестве экстернов для прохождения промежуточной и/или государственной
итоговой аттестации в Университет могут быть зачислены лица, осваивающие
программу аспирантуры в форме самообразования, а также лица, обучавшиеся по не
имеющей государственной аккредитации программе аспирантуры.
4. Прохождение промежуточной и/или государственной итоговой аттестации
экстернами допускается в том случае, если в Университете реализуется имеющая
государственную аккредитацию образовательная программа – программа подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по соответствующему направлению и
профилю подготовки.
5. Обучение экстерна определяется индивидуальным учебным планом экстерна,
содержание которого определяется учебным планом по соответствующей
образовательной программе.
6. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами
обучающихся по соответствующей образовательной программе.
7. Стоимость прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре экстернами определяется приказом
исполнительного директора Университета.

2. Порядок зачисления экстернов для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации
8. Зачисление экстернов в Университет для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации осуществляется круглогодично.
9. Прием экстерна в Университет для прохождения промежуточной и государственной
итоговой аттестации осуществляется на основании его личного заявления
(Приложение 1), к которому прилагаются документы, подтверждающие наличие
высшего образования (копия диплома специалиста или магистра).
10. Отдел аспирантуры и докторантуры Университета (далее – отдел аспирантуры)
готовит приказ за подписью первого проректора Университета о приеме экстерна в
Университет для прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации.
11. Не позднее 1 месяца с даты зачисления отдел аспирантуры выдает экстерну
индивидуальный учебный план и график прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации.
12. График прохождения промежуточной аттестации включает в себя дни, отведенные
для сдачи зачетов и экзаменов, предусмотренных учебным планом по
соответствующей образовательной программе, а также для контактной работы с
преподавателями.
13. График прохождения государственной итоговой аттестации включает в себя дни,
отведенные для консультаций, сдачи государственного экзамена и представления
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научного
доклада
об
основных
результатах
подготовленной
научноквалификационной работы (диссертации). Для подготовки научного доклада экстерну
приказом первого проректора Университета назначается руководитель.
14. Посещение занятий экстерном, зачисленным для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации, не предполагается.
15. Экзамены и зачеты сдаются в период экзаменационной сессии в аспирантуре. Если во
время экзамена экстерном получена неудовлетворительная оценка, то по разрешению
первого проректора возможна одноразовая повторная пересдача.
16. Экстерны, которые после окончания учебного года имеют более двух
неудовлетворительных оценок (не зачтено), отчисляются из Университета.
17. Процедура проведения промежуточной аттестации экстернов регламентируется
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации аспирантов и лиц, прикрепленных для прохождения промежуточной и/или
итоговой государственной аттестации, в Негосударственном образовательном
частном учреждении высшего образования «Московский финансово-промышленный
университет «Синергия».
18. Процедура проведения государственной итоговой аттестации регламентируется
Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре Негосударственного образовательного частного учреждения
высшего образования «Московский финансово-промышленный университет
«Синергия».

3. Порядок зачисления экстернов для прохождения государственной итоговой
аттестации
19. Зачисление экстернов в Университет для прохождения государственной итоговой
аттестации осуществляется на срок не более шести месяцев.
20. Прием экстерна в Университет для прохождения государственной итоговой
аттестации осуществляется на основании его личного заявления (Приложение 2), к
которому прилагаются документы, подтверждающие наличие высшего образования
(копия диплома специалиста или магистра) и успешное прохождение
предшествующих промежуточных аттестаций (справка об обучении и или периоде
обучения в образовательной организации).
21. Отдел аспирантуры готовит приказ за подписью первого проректора Университета о
приеме экстерна в Университет для прохождения государственной итоговой
аттестации.
22. Не позднее 1 месяца с даты зачисления отдел аспирантуры выдает экстерну
индивидуальный учебный план и график прохождения государственной итоговой
аттестации.
23. График прохождения государственной итоговой аттестации включает в себя дни,
отведенные для консультаций, сдачи государственного экзамена и представления
научного
доклада
об
основных
результатах
подготовленной
научно-
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квалификационной работы (диссертации). Для подготовки научного доклада экстерну
приказом первого проректора Университета назначается руководитель.
24. Посещение занятий экстерном, зачисленным для прохождения государственной
итоговой аттестации, не предполагается.
25. При прохождении экстернами государственной итоговой аттестации результаты
отражаются в протоколах заседаний государственной экзаменационной комиссии.
26. Процедура проведения государственной итоговой аттестации регламентируется
Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре Негосударственного образовательного частного учреждения
высшего образования «Московский финансово-промышленный университет
«Синергия».
27. При успешном прохождении государственной итоговой аттестации экстерну выдается
диплом государственного образца – диплом об окончании аспирантуры.

2. Порядок зачисления экстернов для прохождения промежуточной
аттестации - сдачи кандидатских экзаменов
28. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при освоении
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
29. Прикрепление к Университету лиц для сдачи кандидатских экзаменов без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется
путем их зачисления в качестве экстернов для прохождения промежуточной
аттестации на срок не более шести месяцев.
30. Прием экстерна в Университет для прохождения промежуточной аттестации – сдачи
кандидатских экзаменов - осуществляется на основании его личного заявления
(Приложение 3), к которому прилагаются документы, подтверждающие наличие
высшего образования (копия диплома специалиста или магистра).
31. Отдел аспирантуры готовит приказ за подписью первого проректора Университета о
приеме экстерна в Университет для прохождения промежуточной аттестации – сдачи
кандидатских экзаменов.
32. Не позднее 1 месяца с даты зачисления отдел аспирантуры выдает экстерну
индивидуальный учебный план и график прохождения промежуточной аттестации
сдачи кандидатских экзаменов.
33. График прохождения промежуточной аттестации включает в себя дни, отведенные
для сдачи кандидатских экзаменов, предусмотренных учебным планом по
соответствующей образовательной программе.
34. Посещение занятий экстерном, зачисленным для сдачи кандидатских экзаменов, не
предполагается.
35. Процедура проведения промежуточной аттестации – сдачи кандидатских экзаменов –
регламентируется Положением о прикреплении лиц для сдачи кандидатских
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня в Негосударственном
образовательном частном учреждении высшего образования «Московский финансовопромышленный университет «Синергия».
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36. Сдача кандидатских экзаменов экстернами подтверждается выдаваемой на основании
решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о периоде обучения,
срок действия которой не ограничен (Приложение 4).
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Приложение 1
Исполнительному директору
Университета «Синергия»
В.Г. Лобову
________________________________
(ФИО экстерна)

________________________________
________________________________
домашний адрес __________________
_________________________________
телефон _________________________
электронная почта ________________
_________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас зачислить меня экстерном в Негосударственное образовательное
частное учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный
университет «Синергия» для прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации
по направлению подготовки _____________________________________________________
(профиль ____________________________________________________________________)
с «___» ____________ 20__ г. по «___» ____________ 20__ г.
О ходе рассмотрения вопроса о зачислении прошу информировать меня
 через операторов почтовой связи
 по электронной почте
Даю согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в
документах и материалах, представленных для рассмотрения вопроса о зачислении
экстерном для сдачи кандидатских экзаменов, в порядке, установленном Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подтверждаю факт ознакомления с информацией об ответственности за
достоверность сведений, указываемых в заявлении, и подлинность предоставленных мной
документов.
Подтверждаю факт ознакомления с копией свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности и приложений к нему.
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Копия паспорта.
2. Копия диплома специалиста или магистра с приложением.
3. Справка об обучении или периоде обучения (при наличии).
«___» ____________ 20__ г

_____________________________
(подпись экстерна)

Заявление принял:
Специалист отдела
аспирантуры и докторантуры

____________________

«___»____________ 20__ г.
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Приложение 2
Исполнительному директору
Университета «Синергия»
В.Г. Лобову
________________________________
(ФИО прикрепляемого лица)

________________________________
________________________________
домашний адрес __________________
_________________________________
телефон _________________________
электронная почта ________________
_________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас зачислить меня экстерном в Негосударственное образовательное
частное учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный
университет «Синергия» для прохождения государственной итоговой аттестации
по направлению подготовки _____________________________________________________
(профиль ____________________________________________________________________)
с «___» ____________ 20__ г. по «___» ____________ 20__ г.
О ходе рассмотрения вопроса о зачислении прошу информировать меня
 через операторов почтовой связи
 по электронной почте
Даю согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в
документах и материалах, представленных для рассмотрения вопроса о зачислении для
сдачи кандидатских экзаменов, в порядке, установленном Федеральным законом от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подтверждаю факт ознакомления с информацией об ответственности за
достоверность сведений, указываемых в заявлении, и подлинность предоставленных мной
документов.
Подтверждаю факт ознакомления с копией свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности и приложений к нему.
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Копия паспорта.
2. Копия диплома специалиста или магистра с приложением.
3. Справка об обучении или периоде обучения.
«___» ____________ 20__ г

_____________________________
(подпись экстерна)

Заявление принял:
Специалист отдела
аспирантуры и докторантуры

____________________

«___»____________ 20__ г.
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Приложение 3
Исполнительному директору
Университета «Синергия»
В.Г. Лобову
________________________________
(ФИО экстерна)

________________________________
________________________________
домашний адрес __________________
_________________________________
телефон _________________________
электронная почта ________________
_________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас зачислить меня экстерном в Негосударственное образовательное
частное учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный
университет «Синергия» для прохождения промежуточной аттестации – сдачи
кандидатских экзаменов
1. ___________________________________________________________________________,
2. ___________________________________________________________________________,
3. ___________________________________________________________________________
по направлению подготовки ____________________________________________________;
наименование научной специальности, отрасли наук, по которой подготавливается
диссертация __________________________________________________________________
с «___» ____________ 20__ г. по «___» ____________ 20__ г.
О ходе рассмотрения вопроса о зачислении прошу информировать меня
 через операторов почтовой связи
 по электронной почте
Даю согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в
документах и материалах, представленных для рассмотрения вопроса о зачислении
экстерном для сдачи кандидатских экзаменов, в порядке, установленном Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подтверждаю факт ознакомления с информацией об ответственности за
достоверность сведений, указываемых в заявлении, и подлинность предоставленных мной
документов.
Подтверждаю факт ознакомления с копией свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности и приложений к нему.
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Копия паспорта.
2. Копия диплома специалиста или магистра с приложением.
«___» ____________ 20__ г

_____________________________
(подпись экстерна)

Заявление принял:
Специалист отдела
аспирантуры и докторантуры

____________________

«___»____________ 20__ г.
8

Приложение 4
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Предыдущий документ об образовании

г. Москва

Вступительные испытания не сдавал
Поступил(а) в
201_ году в Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Московский
финансово-промышленный университет "Синергия"

Негосударственное
образовательное частное
учреждение высшего
образования "Московский
финансово-промышленный
университет "Синергия"

Завершил(а) обучение в
201_ году в Негосударственном образовательном частном
учреждении высшего образования "Московский финансовопромышленный университет "Синергия"
Нормативный период обучения

6 месяцев

Направление подготовки
38.06.01 - Экономика
Программа подготовки
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ

_________________________
(регистрационный номер)

_____________________ года
Практика
не проходил

(дата выдачи)

Государственный экзамен
не сдавал
Научные исследования
не проводил
Научный доклад об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)
не сдавал

Первый
проректор

М.П.

Секретарь

Продолжение см. на обороте
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Сведения о содержании и результатах освоения программы:
Наименование дисциплин

Количество академических часов

Оценка

Итого
Конец документа
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