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4. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации
аспирантов при освоении программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре.
5. Кандидатские экзамены сдаются по научным специальностям,
имеющим государственную аккредитацию по соответствующим программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2. Порядок организации и проведения кандидатских экзаменов
6. Кандидатские экзамены по истории и философии науки и
иностранному языку сдаются по типовым программам, разрабатываемым и
утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации.
7. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается по
программе, состоящей из двух частей:
- типовой программе - минимум по специальности, разрабатываемой
ведущими в соответствующей отрасли высшими учебными заведениями и
научными учреждениями, организациями и утверждаемой Министерством
образования и науки Российской Федерации,
- дополнительной программе, разработанной соответствующей кафедрой
академии, утвержденной Ученым советом академии.
Дополнительная программа кандидатского экзамена по специальной
дисциплине должна включать новые разделы соответствующей научной
специальности и вопросы, связанные с направлениями исследования
аспиранта, а также учитывать последние достижения в соответствующей
области науки и новейшую литературу.
8. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему
кандидатских экзаменов (далее – экзаменационные комиссии), состав
которых утверждается ректором.
9. Состав экзаменационных комиссий формируется из числа научнопедагогических работников академии, в количестве не более 4 человек, и
включает в себя председателя и членов экзаменационной комиссии. Члены
экзаменационной комиссии назначаются ее председателем из числа
высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров,
включая научных руководителей аспирантов. В состав экзаменационных
комиссий также могут включаться научно-педагогические работники других
организаций.
10. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по
специальной дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее 3
специалистов, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук по
научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том
числе один доктор наук.
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11. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
истории и философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по
истории и философии науки, если в ее заседании участвуют не менее 3
специалистов, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата
философских наук, в том числе один доктор философских, исторических,
политических или социологических наук.
Составной частью экзамена по дисциплине «История и философия
науки» является подготовка аспирантом реферата по истории
соответствующей отрасли науки.
Тема реферата по истории соответствующей отрасли науки
согласовывается с научным руководителем и утверждается на кафедре
философии и истории.
Реферат должен быть подготовлен на основе прослушанного аспирантом
курса истории соответствующей отрасли науки или самостоятельного
изучения им историко-научного материала.
При изложении конкретного материала аспирант должен раскрыть:
- основную хронологию важнейших событий в данной области;
- научные революции в истории научной дисциплины;
- актуальные проблемы и перспективы развития данной темы.
Проверка реферата осуществляется рецензентом – специалистом,
прошедшим повышение квалификации по дисциплине «История и
философия науки», который выставляет оценку по системе «зачтено», «не
зачтено».
При наличии оценки «зачтено» и визе заведующего кафедрой на
заявлении о допуске к экзамену кандидатского минимума аспирант
допускается к сдаче экзамена.
12. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по
иностранному языку, если в ее заседании участвуют не менее 2
специалистов, имеющих высшее образование в области языкознания,
подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим
иностранным языком, в том числе 1 кандидат филологических наук, а также
один специалист по проблемам научной специальности, по которой лицо,
сдающее кандидатский экзамен, подготовило или подготавливает
диссертацию, имеющую ученую степень кандидата или доктора наук и
владеющего этим иностранным языком.
13. Кандидатские экзамены проводятся по билетам. Для подготовки
ответа используются экзаменационные листы, которые сохраняются на
профильных кафедрах в течении года.
14. Уровень знаний экзаменующегося оценивается на «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
15. Решение экзаменационной комиссии принимается большинством
голосов членов экзаменационной комиссии и оформляется протоколом.
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В протоколе указываются: код и наименование направление подготовки,
по которой сдавались кандидатские экзамены; шифр и наименование
научной специальности, наименование отрасли науки, по которой готовится
диссертация; оценка уровня знаний по каждому кандидатскому экзамену;
фамилия, имя, отчество, ученая степень (в случае ее отсутствия – уровень
профессионального образования и квалификация) каждого члена
экзаменационной комиссии.
Протокол приема кандидатского экзамена подписывается в соответствии
с требованиями теми членами комиссии, которые присутствовали на
экзамене.
16. Протоколы заседаний экзаменационных комиссий после
утверждения ректором академии хранятся в отделе аспирантуры.
17. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на
основе решения экзаменационной комиссии справкой об обучении (о
периоде обучения), срок действия которой не ограничен.
18. Ответственность за соблюдение требований по организации и
проведению кандидатских экзаменов несет отдел аспирантуры.
19. Ответственность за соблюдение требований приема кандидатского
экзамена и объективной оценки знаний лица, сдававшего кандидатский
экзамен, несет председатель экзаменационной комиссии.
3. Сроки проведения кандидатских экзаменов
20. Кандидатские экзамены для аспирантов по истории и философии
науки, иностранному языку, специальной дисциплине проводятся согласно
учебного плана и графика учебного процесса.
В случае представления диссертации в диссертационный совет
кандидатский экзамен по специальной дисциплине может быть принят вне
сроков сессии.
До сдачи кандидатских экзаменов для экзаменующихся проводятся
консультации.
Информация о времени, месте и форме проведения кандидатских
экзаменов размещается на официальном сайте академии в сети "Интернет" не
позднее, чем за две недели до текущей сессии.
Решение о допуске аспирантов к кандидатским экзаменам по истории и
философии науки и иностранному языку принимают соответствующие
кафедры по результатам семинарских занятий и после проверки реферата.
21. Для сдачи кандидатских экзаменов аспирант представляет в отдел
аспирантуры заявление на имя ректора. После этого издается приказ ректора
о приеме кандидатских экзаменов.
22. В случае неявки аспиранта на кандидатский экзамен по
уважительной причине он может быть допущен к сдаче кандидатского
экзамена в течение текущей сессии.
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