ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет»
Положение о порядке сдачи кандидатских экзаменов
ПКО СМК 17-2014
Содержание
1 Область применения

3

2 Нормативные ссылки

3

3 Термины, определения и сокращения

5

4 Общие положения

5

5 Комиссии по приему кандидатских экзаменов

6

6 Организация кандидатского экзамена

7

7 Требования к кандидатским экзаменам

8

8 Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов

9

Приложение 1. Протокол кандидатского экзамена

12

Приложение 2. Справка об обучении

13

Приложение 3. Требования к содержанию и оформлению
дополнительной программы для кандидатского экзамена
Приложение 4. Заявление о прикреплении

14

Лист регистрации изменений

16

Лист согласования

17

Лист рассылки

18

Версия: 01

15

Стр 2 из 18

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет»
Положение о порядке сдачи кандидатских экзаменов
ПКО СМК 17-2014
1 Область применения
1.1 Настоящее Положение устанавливает правила подготовки и проведения
кандидатских экзаменов и их перечень, правила прикрепления лиц для сдачи
кандидатских

экзаменов

без

освоения

программ

подготовки

научно-

педагогических кадров в аспирантуре, срок прикрепления.
1.2. Требования настоящего положения распространяются на структурные
подразделения университета, участвующие в подготовке научно-педагогических
кадров.
2 Нормативные ссылки
Настоящее Положение (далее – Положение) разработано на основе
следующих нормативных документов:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ

«Об образовании в

Российской Федерации»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №
842 «Об утверждении положения о порядке присуждения ученых степеней»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
образования

–

деятельности
программам

по

образовательным

подготовки

программам

научно-педагогических

высшего
кадров в

аспирантуре (адъюнктуре)»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.03.2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от02.09.2014 г. № 1192 «Об установлении соответствия направлений подготовки
высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам
Версия: 01
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подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при
реализации образовательных программ высшего образования, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию
ограниченного распространения, направлений подготовки высшего образования подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научнопедагогических
образовательных

кадров

в

программ

адъюнктуре,
высшего

применяемых

образования,

составляющие

государственную

тайну

ограниченного

распространения,

перечни

или

при

содержащих

служебную

которых

реализации
сведения,

информацию

утверждены

приказом

министерства образования и науки российской федерации от 12 сентября 2013 г.
№ 1060, и направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров
высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре, направлений подготовки высшего образования - подготовки
кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических
кадров в адъюнктуре, перечни которых утверждены приказом министерства
образования и науки российской федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061,
научным

специальностям,

предусмотренным

номенклатурой

научных

специальностей, утвержденной приказом министерства образования и науки
российской федерации от 25 февраля 2009 г. № 59»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.02.2009 г. № 59 «Об утверждении номенклатуры специальностей научных
работников»;
Устава Университета.
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3 Термины, определения и сокращения
В

настоящем

Положении

используются

следующие

термины

и

определения:
направление подготовки

–

направление подготовки кадров высшей

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре;
научная
соответствии

специальность
с

номенклатурой

–

специальность научных
специальностей

научных

работников

в

работников,

утвержденной приказами Министерства образования и науки РФ;
специальная дисциплина – дисциплина в соответствии с темой
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
В настоящем Положении используются следующие сокращения:
АмГУ – Амурский государственный университет;
РФ – Российская Федерация;
ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт.
4 Общие положения
4.1 В перечень кандидатских экзаменов входят:
- история и философия науки;
- иностранный язык;
- специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук (далее – специальная дисциплина).
4.2 Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации
при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
4.3 Экзамен по специальной дисциплине, соответствующей профилю
направления подготовки аспиранта, обучающегося по программе высшего
образования – подготовки кадров высшей квалификации в соответствии с ФГОС,
Версия: 01
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является составной частью государственной итоговой аттестации (итоговой
аттестации).
4.4 Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются
организациями на основе примерных программ кандидатских экзаменов,
утверждаемых Министерством образования и науки РФ.
5 Комиссии по приему кандидатских экзаменов
5.1 Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии (далее
экзаменационные комиссии), состав которых утверждается приказом ректора.
5.2 Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научнопедагогических работников (в том числе работающих по совместительству) в
количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, заместителя
председателя и членов экзаменационной комиссии. В состав экзаменационной
комиссии

могут

включаться

научно-педагогические

работники

других

организаций.
5.3 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 1 доктор наук.
5.4 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 кандидата или доктора философских
наук, в том числе 1 доктор философских, исторических, политических или
социологических наук.
Версия: 01
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5.5 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен, 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 1 специалист по проблемам научной специальности, по которой
лицо,

сдающее

кандидатский

экзамен,

подготовило

или

подготавливает

диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и
владеющий этим иностранным языком.
6 Организация кандидатского экзамена
6.1 Сдача кандидатских экзаменов проходит в период промежуточной
аттестации (сессии), как правило, в мае и ноябре.

В случае представления

аспирантом диссертационной работы в Диссертационный совет кандидатский
экзамен может быть принят вне сроков сессии.
6.2 Контроль проведения кандидатских экзаменов осуществляет отдел
докторантуры и аспирантуры.
6.3 Расписание кандидатских экзаменов не менее чем за 7 дней
выставляются для ознакомления аспирантам и соискателям на доске объявлений
отдела докторантуры и аспирантуры и на сайте АмГУ в разделе «Аспирантура».
6.4

Форма

проведения

кандидатских

экзаменов

определяется

экзаменационной комиссией, утвержденной приказом ректора.
6.5 Оценка уровня знаний обучающегося определяется экзаменационной
комиссией по пятибалльной системе. На каждого экзаменующегося заполняется
протокол приема кандидатского экзамена (приложение 1), в который вносятся
вопросы билетов и дополнительные вопросы, заданные членами комиссии.
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6.6 Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми членами
комиссии, которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой степени,
ученого звания и специальности согласно номенклатуре специальностей научных
работников.

Протоколы

заседаний

экзаменационных

комиссий

после

утверждения ректором хранятся в архиве университета.
6.7 В случае неявки экзаменующегося на кандидатский экзамен по
уважительной причине, он может быть допущен к сдаче кандидатского экзамена в
течение текущей сессии. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение
одной сессии не допускается.
6.8 Сдача кандидатских экзаменов подтверждается справкой об обучении
или о периоде обучения, срок действия которой не ограничен (приложение 2).
7 Требования к кандидатским экзаменам
7.1 Требования к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку
определяются «Порядком подготовки и проведения кандидатского экзамена по
иностранному языку». Ответственность за проведение кандидатского экзамена по
иностранному языку несет кафедра иностранных языков.
7.2 Требования к сдаче кандидатского экзамена по истории и философии
науки определяются

«Порядком подготовки и проведения кандидатского

экзамена по дисциплине «История и философия науки». Ответственность за
проведение кандидатского экзамена по дисциплине «История и философия
науки» несет кафедра философии.
7.3 Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается по
программе, состоящей из двух частей:
основной программы, утвержденной профильной кафедрой на основании
типовой программы - минимум по специальности (специальной дисциплине),
разработанной ведущими в соответствующей отрасли высшими учебными
Версия: 01
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заведениями и научными учреждениями, организациями и утвержденной
Министерством образования и науки РФ;
дополнительной

программы,

разрабатываемой

и

утверждаемой

профильной кафедрой для каждого аспиранта (соискателя) (приложение 3).
7.4

Ответственность

за

проведение

кандидатского

экзамена

по

специальной дисциплине, соответствующей профилю направления подготовки
обучающегося, несет кафедра, отвечающая за подготовку по соответствующей
образовательной

программе

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре.
8 Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов
8.1 Прикрепление к организации лиц для сдачи кандидатских экзаменов
осуществляется путем их зачисления в университет (далее - прикрепление для
сдачи кандидатских экзаменов) в качестве экстернов для прохождения
промежуточной аттестации.
8.2 Для сдачи кандидатских экзаменов к организации прикрепляются лица,
имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или
магистра (далее - прикрепляющееся лицо).
8.3 Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов по направлению
подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по
программам

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре,

соответствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой
научных специальностей, утверждаемой Министерством образования и науки РФ,
по которой подготавливается диссертация, допускается в организацию, имеющую
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государственную аккредитацию по соответствующей программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре.
8.4 Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на
срок не более шести месяцев.
8.5 Прием документов для прикрепления лиц в качестве экстернов ведет
отдел докторантуры и аспирантуры.
8.6 Сроки прикрепления определяются графиком учебного процесса.
8.7 Прикрепляемое лицо в установленные сроки для приема документов,
необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении, подает на имя ректора
заявление о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов с указанием в нем
наименования соответствующего направления подготовки, по которому будут
сдаваться кандидатские экзамены, и наименования научной специальности,
отрасли наук, по которой подготавливается диссертация. В заявлении о
прикреплении также фиксируются факт ознакомления с копиями лицензии на
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности и приложений к нему; факт согласия
прикрепляемого лица на обработку его персональных данных, содержащихся в
документах, представленных им для рассмотрения вопроса о прикреплении, в
порядке,

установленном

персональных

данных.

законодательством
Указанные

факты

Российской
заверяются

Федерации

личной

о

подписью

прикрепляемого лица (приложение 4).
8.8 К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов
прилагаются документы:

Версия: 01
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копия документа, удостоверяющая личность прикрепляющегося лица;
копия диплома документа о высшем образовании и приложения к нему.
8.9 В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить
оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются
университетом самостоятельно.
8.10 При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о
прикреплении

для

сдачи

кандидатских

экзаменов,

взимание

платы

с

прикрепляемых лиц запрещается.
8.11

В

случае

представления

прикрепляемым

лицом

заявления,

содержащего не все сведения, предусмотренные пунктом 8.7 настоящего Порядка,
и (или) представления документов, необходимых для рассмотрения вопроса о
прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном объеме,
организация возвращает документы прикрепляемому лицу.
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Приложение 1
Протокол кандидатского экзамена
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Амурский государственный университет
(ФГБОУ ВПО «АмГУ»)

«Утверждаю»

Ректор _______________________________

«_____»_________________________20___ г.
ПРОТОКОЛ № _________
заседания экзаменационной комиссии от «_____»_________________20___ г.
СОСТАВ КОМИССИИ: председатель_______________________________________________
(Ф.и.о., уч. степень, уч. звание, шифр специальности)

Зам. председателя _______________________________________________
(Ф.и.о., уч. степень, уч. звание, шифр специальности)

Члены комиссии ______________________________________________
(Ф.и.о., уч. степень, уч. звание, шифр специальности)

______________________________________________
(Ф.и.о., уч. степень, уч. звание, шифр специальности)

Утвержден приказом № ___________________от «_______»_______________________20____ г.
СЛУШАЛИ:
Прием кандидатского экзамена по ___________________________________________________
(наименование дисциплины)

от ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________________________
(шифр и наименование специальности)

_________________________________________________________________________________
(направление подготовки)

На экзамене были заданы следующие вопросы:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВИЛИ:
Считать, что _____________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

Сдал (а) экзамен с оценкой__________________________________________________________
Председатель комиссии: _______________________
_________________________________
(подпись)

Члены комиссии:

_______________________

_________________________________

_______________________

_________________________________

_______________________

_________________________________

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Версия: 01
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ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет»
Положение о порядке сдачи кандидатских экзаменов
ПКО СМК 17-2014
Приложение 2
Справка об обучении
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Амурский государственный университет»
(ФГБОУ ВПО «АмГУ»)
Игнатьевское шоссе, 21, г. Благовещенск, 675027
Тел. (416-2) 39-45-01, Факс (416-2) 39-45-25
E-mail: master@amursu.ru

http://www.amursu.ru

«________» _________________________ 20____ г.

СПРАВКА
_______________________
(регистрационный номер)

об обучении или о периоде обучения (прикрепления)
Выдана ____________________________________________________

в том, что он(а) в период с «_____» ______________ 20 ____ г. _по «____» ________ 20___г.
являлся(ась) ______________________________________________________________________
статус – аспирантом, соискателем, экстерном

по ______________________________________________________________________________
форма обучения (очная, заочная)

________________________________________________________________________________
(код и наименование направления подготовки)

по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре __________________
________________________________________________________________________________
(шифр и наименование специальности)

За время обучения в аспирантуре (прикрепления в качестве экстерна), сдал(а) следующие
кандидатские экзамены и получил(а) следующие оценки
Наименование
Дисциплины

Оценка и дата
сдачи экзамена

Фамилия, инициалы, ученые степени, звания и должности
председателя и членов экзаменационной комиссии

1.История и философия науки
(отрасль науки)
2.
Иностранный
язык
(наименование)
3.
Специальная
дисциплина
(наименование)

Выдано на основании подлинных протоколов кандидатских экзаменов, хранящихся в архиве
Амурского государственного университета

Ректор
Зав. отделом докторантуры и аспирантуры
Версия: 01
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ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет»
Положение о порядке сдачи кандидатских экзаменов
ПКО СМК 17-2014
Приложение 3
Требования к содержанию и оформлению дополнительной программы
для кандидатского экзамена по специальной дисциплине
1. Вопросы, включенные в дополнительную программу по специальной дисциплине,
должны в полном объеме соответствовать научному направлению диссертационного
исследования.
2. Вопросы необходимо формулировать с учетом полноценного отражения области
научного исследования.
3. Перечень должен включать не менее 10 вопросов.
4. Список литературы должен содержать не менее 15-20 источников, изданных за
последние 5 лет: монографии, учебники, учебные пособия, научные статьи.
5. Дополнительная программа оформляется следующим образом:
Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет»
Утверждено на заседании кафедры
____________________________________________
_________________ __________________________
подпись

ФИО заведующего кафедрой

Протокол № _____ от «_____»____________20___ г.
Дополнительная программа
для сдачи кандидатского экзамена
по специальной дисциплине
_____________________________________________________________________________
(наименование дисциплины)

_____________________________________________________________________________
(ФИО обучающегося)

1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
…………………………….
10. ___________________________________________________________________________
Благовещенск, 20___

Версия: 01

Стр 14 из 18

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет»
Положение о порядке сдачи кандидатских экзаменов
ПКО СМК 17-2014
Приложение 4
Заявление о прикреплении
АмГУ

Ректору

кафедра _________________________

________________________

дата _____________________________
Заявление
В связи с подготовкой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
по направлению __________________________________________________________________
(шифр и наименование специальности)

прошу прикрепить в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации (сдачи
кандидатских экзаменов) с «_____»______________ 20___г. по «_____»_____________20___г.
по направлению __________________________________________________________________
(код и наименование направления подготовки)

Иностранный язык ________________________________
(указывается какой иностранный язык)

История и философия науки
Специальная дисциплина.
Приложения:

копия документа, удостоверяющего личность;

образовании (с приложением);

копия документа о высшем

справка о прохождении обучения по соответствующему

направлению.
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________
(подпись)

Контактный телефон___________________________

С лицензии на право осуществления образовательной деятельности, Свидетельством о государственной
аккредитации ознакомлен(а)
_________________________
(подпись)

С Положением о порядке сдачи кандидатских экзаменов ознакомлен(а)

_________________________

(подпись)

Способ возврата документов в случае не поступление на обучение

_________________________

(подпись)

Достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме и за подлинность документов,
подаваемых для поступления, подтверждаю
_________________________

(подпись)

Согласен(на) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
_________________________ (подпись)

Версия: 01
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Лист регистрации изменений
№
изменения

Номера
листов

Шифр
документа

Краткое содержание
изменения, отметка о
ревизии

1

Дата внесения
изменения,
дополнения и
проведения ревизии
2

3

4

5

Ф.И.О., должность,
подпись лица
осуществившего
изменение документа
6

1

11.05.2016
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Лист рассылки
Номер
экз.
1
1
2
3
4
5
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование подразделения, должностного лица
2
Ответственный за качество по университету
Ректор
Проректор по научной работе
Отдел докторантуры и аспирантуры
Кафедра уголовного права
Кафедра конституционного права
Кафедра иностранных языков
Кафедра перевода и межкультурной коммуникации
Кафедра русского языка
Кафедра информационных и управляющих систем
Кафедра финансов
Кафедра коммерции и товароведения
Кафедра религиоведения и истории
Кафедра автоматизации производственных процессов и
электротехники
Кафедра энергетики
Кафедра геологии и природопользования
Кафедра теоретической и экспериментальной физики
Кафедра философии
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