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1. Настоящее Положение о порядке сдачи кандидатских экзаменов аспирантами 
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (далее -  
Университет) определяет порядок сдачи кандидатских экзаменов аспирантами 
Университета, а также их перечень.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с учетом требований 
следующих правовых и нормативных документов:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Приказа Минобрнауки России 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)»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842 
«О присуждении ученых степеней»;

- Приказа Минобрнауки России от 28.03.2014 № 247 «Об утверждении 
порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 
кандидатских экзаменов и их перечня»;

- Устава Университета;
- локальных нормативных актов Университета.

3. Кандидатские экзамены являются составной частью государственной 
системы научной аттестации. Цель экзамена - установить глубину профессиональных 
знаний соискателя ученой степени, уровень подготовленности к самостоятельным 
научным исследованиям.

4. Сдача кандидатских экзаменов является обязательной для присуждения 
ученой степени кандидата наук.

5. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются 
Университетом самостоятельно на основе примерных программ кандидатских экзаменов, 
утверждаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.

6. 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, 
диссертация).

7. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при 
освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

8. К сдаче кандидатских экзаменов допускаются аспиранты, имеющие высшее 
образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра.

9. При освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Университета по дисциплинам «История и философия науки», 
«Иностранный язык», специальной дисциплине, наименование которой соответствует 
направленности (профилю) образовательной программы аспиранта, экзамен проводится в 
форме кандидатского экзамена в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 
28.03.2014 №247 «Об утверждении Порядка прикрепления для сдачи кандидатских 
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня».

10. Кандидатские экзамены сдаются аспирантами в рамках освоения 
соответствующей образовательной программы в соответствии с учебным планом и 
календарным учебным графиком.

11. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 
кандидатских экзаменов (далее -  экзаменационные комиссии).

12. Состав экзаменационных комиссий, сроки проведения кандидатских



экзаменов утверждаются приказом проректора по науке и инновациям. Расписание 
кандидатских экзаменов утверждается не позднее 10 дней до начала экзаменов и 
размещается на официальном сайте университета и информационном стенде отдела 
аспирантуры и докторантуры.

13. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно
педагогических работников Университета (в том числе работающих по 
совместительству), в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, 
заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии.

14. В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно
педагогические работники других организаций; а также иные лица, имеющие ученую 
степень по соответствующей научной специальности.

15. 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.

16. 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.

17. 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.

18. Кандидатский экзамен может проводиться в устной или письменной форме, 
которая устанавливается в программе кандидатского экзамена. Кандидатские экзамены 
проводятся по билетам, утвержденным заведующим кафедрой -  разработчика программы 
кандидатского экзамена. Для подготовки к ответу лица, сдающие экзамен, могут 
использовать листы устного ответа (Приложение 1), которые сохраняются после приема 
экзамена в течение одного календарного года в личном деле аспиранта. Оценка уровня 
знаний аспиранта определяется экзаменационными комиссиями по шкале: «2» 
(«неудовлетворительно»), «3» («удовлетворительно»), «4» («хорошо»), «5» («отлично»). 
Аспиранты, не сдавшие кандидатский экзамен в ходе промежуточной аттестации, имеют 
право на повторную сдачу экзамена в установленном в Университете порядке.

19. Перед началом экзамена в день его проведения председатель 
экзаменационной комиссии (в случае его отсутствия по уважительной причине -  
заместитель председателя экзаменационной комиссии) получает под роспись в отделе 
аспирантуры и докторантуры ведомость, бланки листов устного ответа, скрепленные 
печатью отдела аспирантуры и докторантуры, бланки протоколов. После проведения 
экзамена все полученные материалы сдаются председателем (заместителем председателя) 
экзаменационной комиссии также под роспись в отдел аспирантуры и докторантуры в 
день проведения экзамена. В случае окончания экзамена после 17-00 ч. материалы 
сдаются на следующий день.

20. Решение экзаменационных комиссий оформляется экзаменационной 
ведомостью (Приложение 2) и протоколом (Приложение 3), в котором указываются, в
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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 
аспиранта по каждому кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество (последнее -  при 
наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия -  уровень профессионального 
образования и квалификация) каждого члена экзаменационной комиссии.

21. Экзаменационные ведомости и протоколы заседаний экзаменационных 
комиссий хранятся в отделе аспирантуры и докторантуры в соответствии с 
номенклатурой дел и передаются в архив в установленном в Университете порядке.

22. При сдаче кандидатских экзаменов, взимание платы с обучающихся 
запрещается.

23. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ректором.
24. Изменения и дополнения вносятся согласно утвержденному в Университете 

регламенту
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6. Согласование

Положения о порядке сдачи кандидатских экзаменов 
аспирантами

Разработали:
Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры

Проверил:
Проректор по науке и инновациям 

Согласовано:

Проректор по учебной работе 

Проректор по непрерывному образованию 

Начальник УНИИ и ПНПК 

Директор центра обеспечения качества

И.М. Купчигина

А.А. Попов

Н.А. Пропой 

М.В. Адамова

Н.В. Гельд



Приложение 1
Лист устного ответа 

кандидатский экзамен______________________
(наименование экзамена)

Дата проведения «___» _____________201_г.
Фамилия___________________________
Имя________________________________
Отчество____________________________
Экзаменационный билет №____________

Вопросы:
1.

2.

3.

Подпись аспиранта: Дата «___» 20 г.



Приложение 2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»

Отдел аспирантуры и докторантуры

Экзаменационная ведомость № _______

Форма контроля -  кандидатский экзамен
Наименование экзамена:__________________________ _____________________________

(наименование дисциплины, для специальной дисциплины указывается шифр и наименование научной специальности)

Председатель экзаменационной комиссии:

(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)

Зам. председателя экзаменационной комиссии:

(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)

Члены экзаменационной комиссии:

(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)

(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)

(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)

Дата проведения кандидатского экзамена« » 20 года

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Экзаменационная
оценка

Подписи Председателя, 
зам. председателя и членов 
экзаменационной комиссиицифрой прописью

1. •
2.

Итого:
Число допущенных к кандидатскому экзамену______
Число сдававших кандидатский экзамен ______
Из них получивших:

5 (отлично) __
4 (хорошо) __
3 (удовлетворительно) __
2 (неудовлетворительно) __

Не явилось на кандидатский экзамен ______
Председатель экзаменационной комиссии ____

(подпись)

Зам. председателя экзаменационной комиссии
(подпись)

Члены экзаменационной к о м и с с и и : ___________________________
(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

Зав. отделом аспирантуры и докторантуры ___ ;____ ____________________
(подпись) (ФИО)

(ФИО)

(ФИО)



Приложение 3
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»

Утверждаю
Ректор ХГУ им. Н.Ф. Катанова

« » 20 г.

ПРОТОКОЛ№ ____
заседания экзаменационной комиссии от «___» ___________ 20__г.

Экзаменационная комиссия в составе:
Председатель экзаменационной комиссии:

(ФИО, должность, ученая степень 1 с указанием шифра научной специальности, ученое звание)

Зам. председателя экзаменационной комиссии:

(ФИО, должность, ученая степень 1 с указанием шифра научной специальности, ученое звание)

Члены экзаменационной комиссии:

(ФИО, должность, ученая степень 1 с указанием шифра научной специальности, ученое звание) 

(ФИО, должность, ученая степень 1 с указанием шифра научной специальности, ученое звание) 

(ФЙО, должность, ученая степень 1 с указанием шифра научной специальности, ученое звание)

утверждена приказом № _________от « ___ » ___________20__ г.
Слушали: прием кандидатского экзамена по дисциплине

(наименование дисциплины, для специальной дисциплины с указанием шифра и наименования научной
специальности)

по направлению подготовки________________________________________________
(код и наименование направления подготовки)

научная специальность и отрасль наук:_________________________________________
(код и наименование направления подготовки, отрасль наук)

ОТ_________________________________  ̂ _______________
(ФИО аспиранта полностью)

На экзамене были заданы следующие вопросы:
1.  

2.

3.

Характеристика ответов: 
1. ______________________

1 В случае отсутствия ученой степени указывается уровень профессионального образования и квалификация 
в соответствии с дипломом о высшем образовании



2.
(оценка__________ }.

_____________________________________________________ (оценка__________
3. ______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ (оценка__________ X

Постановили, что_______________  ____________ ________________________
(ФИО аспиранта полностью)

сдал (а) кандидатский экзамен с оценкой

Председатель экзаменационной комиссии
(подпись) (ФИО)

Зам. председателя экзаменационной комиссии
(подпись) (ФИО)

Члены экзаменационной комиссии:
(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)


