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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об экзаменационных комиссиях для приема кандидатских экзаменов по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(принято на заседании ученого совета, протокол №4 «23» мая 2019)  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом 

Министерства образования науки РФ от 28 марта 2014 г., № 247 «Об утверждении 

порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечня», постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г., № 842 «Положение о присуждении ученых степеней». 

1.2.  Программы кандидатских экзаменов разработаны и утверждены институтом 

на основе примерных программ кандидатских экзаменов, утвержденных Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ 

КОМИССИЙ 

 

2.1.  Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов (далее – экзаменационные комиссии), состав которых 

утверждается приказом директора ИВЭП СО РАН. 

2.2.  Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научных 

работников (в том числе работающих по совместительству) института, где 

осуществляется прием кандидатских экзаменов, и включает в себя председателя, 

заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии. 

2.3. В состав экзаменационной комиссии могут включаться научные работники 

других организаций. 

2.4. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специальной 

дисциплене, 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. Организация и проведение кандидатского экзамена 

 

3.1. Кандидатский экзамен проводится в устной или письменной форме по 

усмотрению экзаменационной комиссии. Для подготовки ответа используются 

экзаменационные листы (заверенные институтом), которые хранятся в личном деле 

аспиранта или экстерна.  

3.2. Экзаменационная комиссия осуществляет свою работу в период 

экзаменационной сессии, утвержденной приказом директора института.  
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3.3. Расписание кандидатских экзаменов составляется за месяц до начала 

экзаменационной сессии, утверждается директором института и выставляется на 

информационном стенде.  

3.4. Аспиранты, экстерны, не явившиеся на экзамен без уважительной причины, не 

участвуют в промежуточной аттестации.  

3.5. Аспиранты, экстерны, не явившиеся на экзамен по уважительной причине, 

допускаются к участию в пропущенном испытании в резервные дни согласно расписанию.  

3.6. Допуск в аудитории, где проводится кандидатский экзамен, осуществляется по 

документу, удостоверяющему личность.  

3.7. Продолжительность кандидатского экзамена устанавливается в соответствии с 

утвержденными по институту нормами времени без перерыва.  

3.8. Уровень знаний оценивается экзаменационной комиссией оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Каждый вопрос 

оценивается отдельно.  

3.9. Решение экзаменационных комиссий оформляется по каждой дисциплине 

протоколом, в протокол заносятся экзаменационные вопросы. Протоколы подписываются 

всеми присутствующими членами экзаменационной комиссии.  

3.10. Решение экзаменационной комиссии размещается на информационном 

стенде.  

 

4. Порядок рассмотрения апелляций и повторной сдачи кандидатских экзаменов 

 

4.1. В случае несогласия с выставленной оценкой аспирант или экстерн вправе 

подать апелляцию в соответствии с правилами подачи апелляции в день сдачи 

кандидатского экзамена.  

Основаниями для подачи апелляции являются:  

- постановка вопросов, выходящих за рамки программы данного кандидатского 

экзамена;  

- нарушения установленной процедуры проведения кандидатского экзамена;  

- наличие в ответе экзаменуемого незамеченных или неверно истолкованных 

экзаменационной комиссией моментов: 

- при наличии вышеуказанных обстоятельств рассмотрение апелляции заключается 

в выявлении степени объективности оценки, полученной на экзамене, но не является 

переэкзаменовкой. 

4.2. Пересдача кандидатских экзаменов может состояться только в следующую 

экзаменационную сессию. Сданные кандидатские экзамены действительны в течении 

действия номенклатуры научных работников, утвержденной Минестерством образования 

и науки РФ, приказ от 25 февраля 2009 г., № 59. 

 

 

 

Зам. директора по НР, д.б.н.                                                  Д.М. Безматерных 
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Утверждаю: Директор ИВЭП СО РАН  

_____________/__________/  

 

П Р О Т О К О Л № 

 

Заседания экзаменационной комиссии от «___»_________ 202__ г. 

 

Состав комиссии: ____________________________________________________  

____________________________________________________________________  
(Утверждена приказом № от 201 г.) 

 

СЛУШАЛИ:  

Прием кандидатского экзамена по ______________________________________  
(наименование дисциплины) 

От _______________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

На экзамене были заданы следующие вопросы  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

Постановили:  

 

Считать, что _____________________________________________________  

 

Сдал кандидатский экзамен с оценкой___________________________________  

 

Председатель экзаменационной комиссии ____________________________  

 

Члены экзаменационной комиссии:  
Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, наименование кафедры 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


