1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании документов:
− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
марта 2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»;
− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
января 2017 г. № 13 «Об утверждении порядка приёма на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)»; (далее - Порядок);
− Письма департамента аттестации научных и научно-педагогических
работников Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
октября 2014 г. № 13-4139 «О подтверждении результатов кандидатских
экзаменов».
1.2. Положение регулирует порядок организации и проведения кандидатских
экзаменов в аспирантуре ИСП РАН.
1.3. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при
освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
1.4. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются
ИСП РАН на основе примерных программ кандидатских экзаменов,
утверждаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
2. Полномочия и принципы работы экзаменационной комиссии
2.1. Основными принципами работы экзаменационной комиссии являются
объективность,
компетентность,
соблюдение
прав
участников
образовательного процесса.
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2.2. Экзаменационная комиссия принимает решение большинством голосов
при выставлении оценки аспиранту, экстерну.
3. Состав экзаменационной комиссии
3.1. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему
кандидатских экзаменов (далее – экзаменационные комиссии), состав которых
утверждается директором ИСП РАН.
3.2. В перечень кандидатских экзаменов, принимаемых в ИСП РАН, входит
специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук (далее – специальная дисциплина,
диссертация).
Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
специальной дисциплине формируется отдельно по каждому направлению
подготовки, соответствующему направленности (профилю) программы
подготовки экзаменующегося.
3.4. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научнопедагогических работников (в том числе работающих по совместительству)
ИСП РАН в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя и
членов экзаменационной комиссии.
Председатель и члены экзаменационной комиссии назначаются директором
ИСП РАН из числа высококвалифицированных научных сотрудников,
включая научных руководителей аспирантов.
В состав экзаменационной комиссии могут включаться научнопедагогические работники других организаций.
3.5. 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 кандидата или доктора наук по
научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том
числе минимум 1 доктор наук.
4. Порядок организации и проведения кандидатских экзаменов
4.1. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается по программе,
состоящей из двух частей: типовой программы - минимум по специальности и
3

дополнительной программы (для каждого сдающего персонально),
разрабатываемой соответствующим отделом Института и утвержденной
ученым советом Института или директором Института.
Дополнительная программа должна включать новые разделы данной отрасли
науки и разделы, связанные с направлением научных исследований
соискателя, а также учитывать последние достижения в данной отрасли науки
и новейшую литературу.
Экзамен по специальной дисциплине должен выявить уровень теоретической
и профессиональной подготовки соискателя, знание общих концепций и
методологических вопросов данной науки, истории ее формирования и
развития, фактического материала, основных теоретических и практических
проблем данной отрасли знаний, а также уровень освоения обучающимся
компетенций по специальной дисциплине.
4.2. Состав экзаменационной комиссии для приёма кандидатского экзамена по
специальной дисциплине утверждается приказом директора Института, после
чего информация о времени и месте экзамена доводится до сведения
экзаменуемых.
4.5. Аспиранты сдают кандидатские экзамены в соответствии с графиком
учебного процесса и индивидуальным планом работы аспиранта. В случае
представления диссертационной работы в диссертационный совет
кандидатский экзамен по специальности в виде исключения может быть
принят вне сроков сессии.
4.6. Уровень знаний аспиранта или экстерна, сдающего кандидатский экзамен,
оценивается
на
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
4.7. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором
указываются, в том числе, код и наименование направления подготовки, по
которой сдавались кандидатские экзамены; шифр и наименование научной
специальности, оценка уровня знаний; фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия – уровень
профессионального образования и квалификация) каждого члена
экзаменационной комиссии.
4.8. Ответственность за соблюдение требований установленного порядка
проведения и приема кандидатских экзаменов несет директор Института,
который утверждает протоколы заседаний экзаменационных комиссий.
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4.9. В случае неявки экзаменующегося на кандидатский экзамен по
уважительной причине он может быть приказом директора Института
допущен к сдаче кандидатского экзамена в течение текущей сессии.
5. Итоговый документ
5.1. По результатам прохождения экзаменационных испытаний аспиранту,
экстерну выдается удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов, результаты
экзамена заносятся в ведомость.
5.2. В случае уничтожения длительно невостребованных удостоверений либо
в случае утраты ранее полученных удостоверений организация, по
письменному заявлению соискателей ученых степеней, вправе изготовить
дубликаты требуемых удостоверений. Дубликат удостоверения о результатах
кандидатских экзаменов может быть выдан организацией текущей датой на
момент востребования и является действительным на неограниченный срок
действия.
5.3. Лицам, сдавшим кандидатские экзамены 13 июля 2014 года и позднее,
включая лиц, у которых, по крайней мере, один из кандидатских экзаменов
сдан 13 июля 2014 года и позже этой даты, выдается справка об обучении
(периоде обучения) по образцу, установленному Институтом.
6. Заключительные положения.
6.1. Настоящее Положение одобряется Учёным советом Института и
утверждается директором ИСП РАН.
6.2. При необходимости, в настоящее Положение могут вноситься изменения
и дополнения в том же порядке, в каком принято Положение.
6.3. Срок действия данного Положения прекращается с момента принятия
Учёным советом и утверждения директором ИСП РАН нового Положения.
6.4. Изменение наименования ИСП РАН, а также смена директора ИСП РАН,
не прекращают действия настоящего Положения.
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