ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
УНИВЕРСИТЕТА СВЯТЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ В ТРНАВЕ

Директива декана Факультетa социальных наук
УЦМ № 2/2015 о экзамене на соискание звания
доктора (PhDr.)

Академический сенат Факультета социальных наук Университета св. Кирилла и
Мефодия в Трнаве (именуемое в дальнейшем "ФСВ УЦМ" или "Факультет") в
соответствии с законом № 131/2002 Сборник законов о высшем образовании и
внесении изменений и дополнений в Закон и некоторых актов с изменениями,
внесенными по предложению декана факультета социальных наук УЦМ (именуемое в
дальнейшем "декан факультета" или "декан") обсудил и утвердил на своем заседании
19 мая 2015 годa следующую директиву декана. Эта директива считается правилoм
внутреннего распорядка декана факультета.
Статья 1
1. Экзамены на соискание звания доктора и защита работ на факультете социальных
наук УЦМ в Трнаве проводятся согласно соответствующим положениям Закона. Сдача
экзамена на соискание звания доктора и защита работы показывает на то, что
кандидат на основе независимого исследования и независимой, профессиональной
работы приобрел знания в области изучения.
2. Выпускник, который завершил степень магистра (кандидат) может сдавать экзамен
на соискание звания доктора (PhDr.), который включает в себя защиту работы в
учебной программе «социальных и поведенческих наук» или в родственной области. О
совпадении идентичности или родства решает декан.
3.Кандидатом экзамена на соискание звания доктора (PhDr.) и получениe
академической степени (PhDr.) может стать выпускник учебной программы в учебной
области «социальные и поведенческие науки» или в родственных областях, который
окончил за рубежом, если выполняет условия предусмотренных законом и настоящей
директивой.
4.Обучение начинается с момента отправки письменного подтверждения декана о
получении заявки для экзамена на соискание звания доктора (PhDr.).
5. Письменное заявление на экзамен отправит кандидат декану факультета через отдел
академической деятельности УЦМ. Декан заявление оценивает и её принятие
подтвердит в письменной форме в течение 30 дней с даты получения. Модель
заявления в приложении Директивы. В то же время уведомляет заявителя о том, кто
будет его "консультант". Декан факультета в те же сроки, может вернуть заявление, в
котором заявитель не представляет документы необходимые для выполнения или не
исполняет другие условия, необходимые для реализации экзамена на ФСB УЦМ.
Консультант определяет дополнительные требования, связанные с предметом темы
работы в течение 30 дней с момента получения подтверждения о получении заявки.
6. Экзамен на соискание звания доктора (PhDr.) заканчивается
а/ признанием академического звания университетом
б/ решением Комиссии о том, что заявитель неоднократно не сдавал экзамен
в/ кандидат вручит декану письменный запрос о завершении учёбы1
г/ неспосбность сдать экзамен в течение двух лет с начала программы на соискание
звания доктора (PhDr.)1
д/ письменное подтверждение декана о не принятии заявки на экзамен
е/ не проведение оплаты в течение 30 дней с момента получения подтверждения декана
о получении заявления.
_________________________________________
1
в случаях, указанных в пунктах в) и г) oплата не возвращается

Статья 2
Научная работа
1.Темы научных работ утверждаются деканом факультета по предложению
заведующего кафедрой. После получения подтверждения о получении заявки деканом
факультета, кандидат избирает тему работы вместе с назначенным ему руководителем.
Выбор темы является обязательным для кандидата. Изменение темы работы
производится по приказу декана факультета. Любое изменение темы и названия
работы во время процедуры не влияет на ход срока, указанного в статье 1, пункт 6.
буква г).
2. Кандидат должен представить работy в пределах рекомендуемого объёма. Объем
работы должен быть в диапазоне 70-90 страниц (от 126 до 162 тыс. символов) в
письменной форме. Работа предоставляется в 2-х экземплярах на бумажном носителе в
твердом переплете и в электронном виде (на любом электронном носителе). Автор
обязан действовать в соответствии с принципами, вытекающими из директивы
написания отчётов ФСВ УЦМ. Для передачи работы, кандидат руководствуется
сроками, указанными в графике учебного года на ФСВ УЦМ.
3. Содержание работы не может совпадать с содержанием дипломной работы.
4. Кандидат может подать заявление о сдаче работы и зкзамена на иностранном языке.
Это заявление принимает декан после положительного отзыва руководителя работы.
Кандидат должен представить предложение в письменной форме декану в течение
шести месяцев с момента получения подтверждения о получении заявки деканом
факультета. Позже заявление факультет не принимает.
Статья 3
Экзаменационная комиссия комиссия к сдачe экзамена
1. Экзамен по специальности и защита работы состоится перед экзаменационной
комисией, состав которой определяет декан (в дальнейшем комиссия).
2. Членами комиссии могут быть только постоянные преподаватели факультета в
статусе профессора, доцента, кандидата наук и другие специалисты, утвержденные
научным советом факультета.
3. Комиссия состоит из председателя и по крайней мере трех других членов.
Оппоненты могут тоже быть членами комиссии. На экзамене присутствует секретарь,
который не является членом комиссии.
4. Общую оценку работы дадут оппоненты назначенные деканом. Оппоненты могут
быть профессора, ученые и специалисты с научной и академической степенью доктор
наук, кандидат наук (CSc.)., PhD. и другие специалисты одобренные научным советом
факультета.
5. Оппоненты представляют письменные отзывы о работе декану, не позднее одного
месяца со дня в котором получили работу.
6. Отзывы оппонентов факультет высылает кандидату. Они должны быть датированы
числом не позднее чем за 7 дней до начала экзамена. Они высылаются по электронной
почте.

Статья 4
Сдача экзамена на соискание звания доктора (PhDr.) и защита научной работы
1.Дата и место проведения экзамена объявляет декан кандидату не позднее чем за 15
дней до начала в соответствии с графиком академического года на ФСВ УЦМ.
2. Экзамен проводится в устной форме и состоит из двух неотъемлемых частей. Защиты
работы по специальности, в течение которой обращается внимание на сообщения
оппонентов работы, мнения и взгляды членов комиссии, а также мнения и взгляды
кандидата. Экзамен с помощью которого комиссия проверяет уровень теоретических
знаний кандидатов. Кандидат может сдавать экзамен, даже если оба оппонентa не
рекомендуют работу к защите.
3. Предметы экзамена совпадают с предметами государственного экзамена в учебной
программе магистратуры.
4. Обсуждение оценки экзамена проводится на закрытом заседании комиссии в день
зкзамена. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.
Председатель комиссии
обязан публично объявить результат экзамена
"удовлетворительно" или "не удовлетворительно" для обеих частей экзамена.
5.
При сдаче экзамена будет сделан протокол. Он должен быть подписан
председателем комиссии, другими членами и секретарем комиссии.
6. Студент, который не сдал экзамен по одному или более предметам, повторяет
экзамен только по предмету, который не сдал.
7. В случае неудачной защиты работы комиссия будет решать, если работа является
"не защищена временно" или "постоянно не защищена“.
8. Если кандидат не смог принять участие в экзамене в установленный срок и своё
отсутствие обоснует в письменной форме в течение 15 дней, декан должен определить
срок сдачи пропущенного экзамена.
9. Если кандидат не является на экзамен в установленный срок, и своё отсутствие не
обоснует в письменной форме в течение 15 дней, то считается что он "не сдал экзамен".
10. Если кандидату не удалось сдать экзамен, он может его повторять дважды, но не
ранее, чем через 30 дней с даты несданного экзамена. Общая продолжительность
экзаменационной сессии не должна превышать срок, установленный в статье. 1 п. 6 г).
Статья 5
Оплата связанная с экзаменом на соискание звания доктора (PhDr.)
1. Oплата за экзамены и получение диплома определяется в соответствии с директивой
о плате за учебу и платах, связанных с обучением в Универитете св. Кирилла и
Мефодия в Трнаве.
2.Плата за экзамен уплачивается не позднее чем в течение тридцати дней с момента
получения подтверждения о получении заявки в соответствии с инструкциями отдела
академической деятельности УЦМ.

3. Плата за выдачу диплома уплачивается в течение десяти дней после успешной сдачи
экзаменов, но не позднее, чем за пять дней до начала торжественного акта.
4.Сотрудников ФСВ УЦМ, которые заняты на фиксированном недельном рабочем
времени и студентов аспирантуры на ФСВ УЦМ в очной форме учёбы декан может
освободить от оплаты в полном объеме.
Статья 6
Присужденииe титула
1. После успешной сдачи экзамена Университет изготавливает кандидату диплом и
присуждает ему степень "доктор философии" (PhDr.). При условии предоставления
доказательства оплаты за выдачу диплома.
Статья 7
Переходные и заключительные положения.
1. Директива № 1/2013 о прохождении сдачи экзамена на ФСВ, принятая 3 декабря
2013 г. аннулируется.
2. Сдача экзамена начавшаяся до этого уведомления, должна быть завершена в
соответствии с существующими ранее правилами.
3.Директива декана о сдаче экзамена вступает в силу с даты её утверждения Научным
советом ФСВ УЦМ.

доцент. PhDr. Милан Чаки, кандидат наук
председатель Научного совета ФСВ УЦМ

PhDr. Питер Хорват, PhD.
декан ФСВ УЦМ

Университет Святого Кирилла и Мефодия в Трнаве
Площадь Я. Херды J. 2, 917 01 Трнава

Факультет социальных наук

Приложение 1
ЗАЯВЛЕНИЕ НА СДАЧУ ЭКЗАМЕНА НА СОИСКАНИЕ ЗВАНИЯ ДОКТОР (PhDr.)
РАЗДЕЛ I (КАНДИДАТ ЗАПОЛНЯЕТ

РАЗБОРЧИВО)

Личные данные кандидатов
Фамилия

Фамилия при
рождении

Имя

Звание/ титул

Дата рождения
Персональный
идентификационный
номер

Номер паспорта

Национальность

Место жительства кандидата
Улица и
номер дома

Почтовый
индекс
Номер телефона

Город
Контактный адрес для переписки
(если отличается от адреса
жительства)
Адрес электронной почты
Профессия

Место работы

Образование (ВУЗ)
Полное название ВУЗа
(факультета)
Адрес ВУЗа (факультета)

Номер диплома

Учeбная программа

Год окончания
обучения:

Название защищенной
диссертации и фамилия
руководителя диссертации

Кандидат записывается на сдачу экзамена
в учебной программе
Предлагаемая тема
Я заверяю, что все данные добросовестно указанные мною в анкете, являются правильными и полными.

Подтверждение согласия на обработку персональных данных:
В соответствии с § 7 Законом № 428/2002 Сборника законов „О защите персональных данных“ я даю согласие Университету св. Кирилла
и Мефодия в Трнаве и факультету на обработку моих персональных данных для целей экзамеционной сесии. Это согласие
распространяется на персональные данные, включенные в заявлении и в его приложениях. Я также даю согласие Университету св.
Кирилла и Мефодия в Трнаве на публикацию моих персональных данных. Согласие распространяется на следующие персональные
данные: фамилия, имя и отчество год, месяц, дата и место рождения, признание академической степени с целью совершения
церемонии вручения дипломов Я принимаю к сведению что данные могут быть обработаны только уполномоченными лицами, которые
обязаны соблюдать положения Закона №. 428/2002 С.з. Эти обработанные данные будут храниться и утилизировать в соответствии с
действующим законодательством.

Дата

Подпись кандидатa

Приложения (копии должны быть официально сертифицированные)
•
•
•
•
•
•

Официально заверенная копия диплома университета;
Официально заверенная копия свидетельства о сдаче государственного экзамена или
сертификат
Свидетельства о государственном экзамене;
Автобиография;
Bыпускник зарубежного вуза приложит копии нострификованных свидетельств о
признании высшего образования за рубежом
Список опубликованных работ (если имеются).

РАЗДЕЛ II (Выписывает Факультет социальных наук)
Решение декана о принятии заявления
Дата

Подпись

Экзаменационная комиссия на соискание звания доктора (PhDr.)
Название
комиссии

Имя и Фамилия
председателя

Протокольные записи о сдаче экзамена
Название тeмы

работа
представлена
(дата)

Крайний срок сдачи
работы

Оппоненты работы

Место работы оппонентов

1.
2.
Оповещение председателя комиссии о получении или
возвращении работы
Работа доставлена
оппонентом дня

Принятие – непринятие
Работа возвращена
претенденту

Решение председателя комиссии о принятии работы комиссией

(Председатель представит декану в письменной
форме причины)

Принятие – непринятие

Записи экзамене на соискание звания доктора
1.
Предметы для сдачи устного экзамена

2.
3.

Экзамен на соискание звания доктора
(PhDr.), включая и защиту работы
состоится (дата)

В

Уведомление о сдаче экзамена
кандидату отправлено дня :

- Без отзыва оппонента
- С отзывом оппонента

Oплата за учёбу согласно § 92 пункт. 8 закона
об образовании в университетах установлена
на

день оплаты

в классе

