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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение о порядке подготовки и проведения кандидатских экзаменов (далее - 
Положение) разработано на основе следующих нормативных документов:  
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3;  
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 ноября 2013 года № 1259;  
- Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов 
и их перечень, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 марта 2014 г. № 247;  
- Устава ТИГ ДВО РАН.  
 
1.2. 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.  
 
1.3. 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).  
 
1.4. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при освоении 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  
 
1.5. Экзамен по специальной дисциплине, соответствующей профилю направления подготовки 
аспиранта, обучающегося по программе высшего образования - подготовки кадров высшей 
квалификации в соответствии с ФГОС, является составляющей частью государственной 
итоговой аттестации (итоговой аттестации).  
 
1.6. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются приказом ТИГ ДВО 
РАН на основе примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством 
образования и науки Российской Федерации.  
 

2. КОМИССИИ ПО ПРИЕМУ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ 
 
2.1. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидатских 
экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых утверждается директором ТИГ 
ДВОР АН.  
 
Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научных сотрудников (в том числе, 
работающих по совместительству) организации, где осуществляется прием кандидатских 
экзаменов, в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя и членов 
экзаменационной комиссии. 
 
В состав экзаменационной комиссии могут включаться научные сотрудники других 
организаций.  
 
2.2. 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.  
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2.3. 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.  
 
2.4. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по иностранному языку 
правомочна принимать кандидатский экзамен по иностранному языку, если в ее заседании 
участвуют не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование в области языкознания, 
подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим иностранным языком, 
в том числе 2, имеющих ученую степень кандидата и/или доктора 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. ОРГАНИЗАЦИЯ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ 
 
3.1. Сдача кандидатских экзаменов проходит в период промежуточной аттестации (сессии) 
аспирантов. В случае представления аспирантом научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук в Диссертационный совет 
кандидатский экзамен может быть принят вне сроков сессии.  
 
3.2. Контроль за проведением кандидатских экзаменов возложен на ответственного за 
аспирантуру ТИГ ДВО РАН. 
 
3.3. Расписание кандидатских экзаменов вместе с графиком проведения промежуточной 
аттестации (сессии) аспирантов утверждается директором ТИГ ДВО РАН не менее чем за 2 
недели до начала промежуточной аттестации (сессии), и выставляются для ознакомления 
аспирантам и соискателям на доске объявления Отдела аспирантуры и на сайте ТИГ ДВО РАН 
в разделе «Аспирантура».  
 
3.4. Кандидатские экзамены проводятся экзаменационной комиссией по билетам.  
 
3.5. Оценка уровня знаний аспиранта определяется экзаменационной комиссией по 
пятибалльной системе. Каждый кандидатский экзамен оценивается отдельно. На каждого 
экзаменующегося заполняется протокол приёма кандидатского экзамена.  
 
3.6. Протокол приёма кандидатского экзамена подписывается теми членами комиссии, которые 
присутствовали на экзамене, с указанием их учёной степени, учёного звания и специальности 
согласно номенклатуре специальностей научных работников. Протоколы заседаний 
экзаменационных комиссий после утверждения директором института хранятся в отделе 
аспирантуры не менее года. 
 
3.7. В случае неявки экзаменующегося на кандидатский экзамен по уважительной причине (при 
наличии подтверждающих документов), он может быть допущен директором ТИГ ДВО РАН к 
сдаче кандидатского экзамена в течение текущей промежуточной аттестации (сессии).  
Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не допускается.  
 
3.8. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой справкой об обучении или о 
периоде обучения, срок действия которой не ограничен.  
 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТСКИМ ЭКЗАМЕНАМ 
 
4.1. Требования к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку определяются 
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