


 

1. Нормативно-правовая база 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования  -  программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259). 

- Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014  г. № 247 «Об 

утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня» 

- Приказ Минобрнауки России (Министерства образования и науки РФ) от 30 июля 

2014 г. №870 об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации); 

- Положение об аспирантуре ИТиГ ДВО РАН от 16 июня 2016 г. 

 

2. Общие положения 

2.1.  Настоящее Положение устанавливает перечень и порядок сдачи кандидатских 

экзаменов, которые являются составной частью государственной системы научной 

аттестации.  

2.2.  Цель экзамена  –  установить глубину профессиональных знаний соискателя 

ученой степени, уровень подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. 

2.3.  Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой степени 

кандидата наук. 

2.4.  Перечень кандидатских экзаменов включает в себя следующие экзамены: 

история и философия науки; 

иностранный язык; 

специальная дисциплина. 

2.5. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации 

аспирантов при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 



2.6. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации для 

экстернов, прикрепляемых к ИТиГ ДВО РАН для сдачи кандидатских экзаменов без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

2.7. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются ИТиГ ДВО РАН на 

основе примерных программ, утверждаемых Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации, и утверждаются Ученым советом института. 

В программе должны быть учтены последние достижения в данной отрасли науки, 

новейшая отечественная и зарубежная литература, а также справочно-информационные 

издания соответствующей тематики. 

 

3. Порядок проведения кандидатских экзаменов 

3.1. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов (далее – экзаменационные комиссии), состав которых 

утверждается директором (врио директора) института. 

3.2. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников ИТиГ ДВО РАН (в том числе работающих по 

совместительству) в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, 

заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии.  

3.3. 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.  

3.4. 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. 

3.5. 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 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. 

3.6. Расписание кандидатских экзаменов утверждает директор (врио директора) 

института. 

3.7. Решения экзаменационных комиссий оформляются протоколами, в которых 

указываются, в том числе, код и наименование направления подготовки, по которой 

сдавались кандидатские экзамены; шифр и наименование научной специальности, 

наименование отрасли науки, по которой подготавливается диссертация; оценка уровня 

знаний обучающегося по каждому кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии), ученая степень, звание и должность каждого члена 

экзаменационной комиссии. 

Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании решения 

экзаменационных комиссий справкой об обучении или о периоде обучения, форма 

которой установлена институтом.  

3.8. Уровень знаний на кандидатских экзаменах оценивается по 4- х бальной шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

3.9. В случае неявки обучающегося для сдачи кандидатского экзамена по 

уважительной причине, он может быть допущен директором (врио директора) к сдаче 

кандидатского экзамена в течение текущей сессии.  

3.10. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не 

допускается. 

3.11. Экзаменующимся может быть в трехдневный срок подано мотивированное 

заявление на решение экзаменационной комиссии (далее – апелляция)  на имя  директора 

(врио директора) о несогласии с решением экзаменационной комиссии. Апелляция 

подлежит рассмотрению в течение трех рабочих дней со дня ее подачи в порядке, 

установленном локальным правовым актом организации. 

3.12. Информация о времени, месте и форме проведения кандидатских экзаменов, а 

также программы кандидатских экзаменов размещаются на официальном сайте ИТиГ 

ДВО РАН не позднее, чем за две недели до текущей сессии. 

 




