


1.5 Прикрепление экстерна для прохождения промежуточной аттестации 

(сдачи кандидатских экзаменов) и (или) государственной итоговой аттестации 

осуществляется на срок, согласованный между РГАИС и экстерном, но не более 

шести месяцев. 

1.6  Промежуточную и государственную итоговую аттестацию экстерн 

проходит согласно учебному графику учебного плана соответствующего 

направления подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГАИС. 

1.7 Промежуточная и государственная итоговая аттестации экстерна 

проводятся в соответствии с «Положением о контроле качества освоения 

программы аспирантуры в РГАИС» (утверждено приказом ректора № 423 от 

15.10.2014 г) и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

устанавливаемым Министерством образования и науки Российской Федерации. 

1.8 После прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации экстерн отчисляется приказом ректора из аспирантуры 

РГАИС. 

1.9 Лицам, прикрепленным к РГАИС в качестве экстернов для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

выдается справка об обучении (по образцу, согласно Приложению 5 Положения 

о подготовке научно-педагогических кадров в РГАИС, утвержденного приказом 

ректора №423 от 15.10.2014 г.). Срок ее действия не ограничен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 Заявление о зачислении в качестве экстерна 

 
 

Ректору Российской государственной академии интеллектуальной собственности 
Близнецу И.А. от 
 

Фамилия _______________________ 
Имя____________________________ 
Отчество _______________________ 
Дата рождения __________________ 
Место рождения _________________ 
 _______________________________ 
 

Гражданство____________________ 
Документ, удостоверяющий 
личность,_______________________ 
Серия ___________№_____________ 
Когда выдан:"___"_________ 20___г. 
Кем____________________________ 

Проживающего(ей) по  адресу:____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Телефон_____________ Электронный адрес________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу прикрепить меня к аспирантуре РГАИС для прохождения  

        промежуточной аттестации 

        государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:        

       38.06.01  - Экономика  

        40.06.01 - Юриспруденция 

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук подготавливается 
мною по специальности: 
         08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (управление 
инновациями)» 

         12.00.03 «Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, 
международное частное право»       
             
О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в _____ году образовательное учреждение высшего профессионального 
образования__________________________________________________________. 

Диплом:  Серия_____________   №____________ 

Сведения о наличии или отсутствии опубликованных научных работ, изобретений и 

отчетов по научно-исследовательской работе  и 

проч._________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 



Иностранный язык: 

       английский,       немецкий,       французский,       другой   

 

Прошу информировать меня о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении в качестве 

экстерна: 

              через операторов почтовой связи              в электронной форме     

 

    К настоящему заявлению прилагаю следующие документы: 
1) копия паспорта 
2) копия документа о  высшем  образовании и приложения к нему 
3) удостоверение о ранее  сданных кандидатских экзаменах (справка об обучении) 
4) ходатайство от организации (при обучении в другой организации) 
5) список опубликованных научных работ 
 
 
 
С  копией  свидетельства о государственной аккредитации образовательной 
деятельности РГАИС и приложений к нему ознакомлен(а). 
На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие.                                                    

      
__________________________ 

                                                                                                          (Подпись 

прикрепляемого лица) 

 

Подпись Ответственного секретаря приемной комиссии ________________ 

/_____________/ 

 

"____"____________20__г. 
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