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2.3 Состав Экзаменационной комиссии формируется из числа научно-
педагогических работников Академии (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 представители 
работодателей и научно-педагогические работники других организаций. 

2.4 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. 

2.5 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. 

2.6 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. 

2.7 Решения Экзаменационной комиссии принимаются простым 
большинством голосов (при наличии не менее 2/3 утвержденного состава). 

2.8 Протоколы Экзаменационных комиссий оформляются и передаются 
заведующему отделом аспирантуры в день проведения экзамена. 

3 Правила приема кандидатских экзаменов и их перечень 
3.1 Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации 

при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре. 

3.2 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). 
3.3 Кандидатские экзамены проводятся в Академии в период 

промежуточной аттестации, в соответствии с учебным планом, календарным 
учебным графиком и расписанием, утвержденным ректором Академии. 
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3.4 Расписание консультаций и сроков проведения кандидатских 
экзаменов размещается на информационном стенде отдела аспирантуры 
и на официальном сайте Академии не менее чем за 2 недели до их проведения. 

3.5 Не позднее чем за 7 дней до кандидатского экзамена приказом ректора 
Академии оформляется допуск аспирантов (Экстернов) к сдаче экзамена. 

3.6 Программы кандидатских экзаменов разрабатываются 
и утверждаются ведущими кафедрами Академии на основе примерных 
программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством образования 
и науки Российской Федерации. Программы кандидатских экзаменов 
утверждаются ректором Академии. 

3.7 Программы кандидатских экзаменов обновляются не реже одного раза 
в пять лет с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий 
и социальной сферы. 

3.8 К кандидатскому экзамену по истории и философии науки 
предоставляется реферат по истории соответствующей отрасли наук. Тема 
реферата выбирается из перечня тем по соответствующей отрасли науки. 
Реферат регистрируется в отделе аспирантуры Академии за месяц до начала 
промежуточной аттестации. После проверки реферата ведущим преподавателем 
выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». При наличии оценки 
«зачтено» осуществляется допуск к сдаче кандидатского экзамена. 

3.9 К кандидатскому экзамену по иностранному языку предоставляется 
письменный перевод научного текста по направленности подготовки 
аспиранта. Перевод регистрируется в отделе аспирантуры Академии 
и предоставляется для проверки на кафедру иностранных языков Академии 
за месяц до начала промежуточной аттестации. После проверки перевода 
выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». При наличии оценки 
«зачтено» осуществляется допуск к сдаче кандидатского экзамена. 

3.10 Ведущая кафедра осуществляет подготовку аспирантов и экстернов 
к сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине и дает 
рекомендацию об их допуске к экзамену. 

3.11 Прием кандидатских экзаменов проводится по билетам. Для 
подготовки ответа экзаменующийся может использовать листы ответов, 
которые впоследствии хранятся у заведующего отделом аспирантуры Академии 
до окончания семестра. 

3.12 На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема 
кандидатского экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, 
заданные членами Экзаменационной комиссии. 

3.13 Уровень знаний экзаменующегося оценивается на «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

3.14 Решение Экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 
в котором указываются код и наименование направления подготовки 
аспиранта, шифр и наименование научной специальности, наименование 
отрасли науки, по которой подготавливается диссертация, оценка уровня 
знаний аспиранта (Экстерна), фамилия, имя, отчество (последнее — при 
наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия — уровень 
профессионального образования и квалификация) каждого члена 
экзаменационной комиссии. 
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3.15 Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми 
членами Экзаменационной комиссии, которые присутствовали на экзамене. 

3.16 После утверждения ректором протоколы заседаний комиссий 
по приему кандидатских экзаменов хранятся в отделе аспирантуры Академии. 

3.17 Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой 
на основании решения Экзаменационных комиссий справкой об обучении 
(периоде обучения), срок действия которой не ограничен. 

3.18 В случае неявки экзаменующегося на кандидатский экзамен 
по уважительной причине он может быть допущен по личному заявлению 
к сдаче кандидатского экзамена в течение промежуточной аттестации. 

3.19 Неудовлетворительные результаты сдачи кандидатского экзамена 
или неявка на экзамен при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. 

3.20 Аспиранты обязаны ликвидировать академическую задолженность 
в течение одного года с момента образования академической задолженности. 
В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 
подтвержденное соответствующими документами, нахождение его 
в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу 
за ребенком. 

3.21 Ликвидация академической задолженности в сроки промежуточной 
аттестации, когда появилась данная задолженность, не допускается. 

3.22 Повторная сдача кандидатского экзамена при положительном 
результате аттестации по данному экзамену не допускается. 

4 Правила прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов 
без освоения программ аспирантуры 

4.1 Прикрепление к организации лиц для сдачи кандидатских экзаменов 
осуществляется путем их зачисления в Академию в качестве Экстернов 
для прохождения промежуточной аттестации. 

4.2 Для сдачи кандидатских экзаменов прикрепляются лица, имеющие 
высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра. 

4.3 Прикрепление лица в Академию для сдачи кандидатских экзаменов 
в качестве Экстерна допускается по программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, соответствующей научной 
специальности, по которой прикрепляемое лицо подготавливает диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата наук, и имеющей государственную 
аккредитацию. 

4.4 Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется 
на срок не более шести месяцев. 

4.5 Прикрепляемое лицо не менее чем за шесть месяцев до начала 
промежуточной аттестации подает на имя ректора Академии заявление 
о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов с указанием в нем 
наименования направления подготовки, по которому будут сдаваться 
кандидатские экзамены, и наименования научной специальности, отрасли наук, 
по которой подготавливается диссертация. 
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4.6 К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 
прилагаются: 

– копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 
– копия документа о высшем образовании, обладателем которого 

является прикрепляющееся лицо, и приложения к нему. 
4.7 При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса 

о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы 
с прикрепляемых лиц запрещается. 

4.8 После зачисления Экстерна в срок не позднее 1 месяца с даты его 
зачисления проректором по научно-исследовательской работе утверждается 
индивидуальный учебный план Экстерна, предусматривающий прохождение 
им промежуточной аттестации. 

4.9 Промежуточная аттестация Экстернов проходит, как правило, в сроки 
проведения промежуточной аттестации, предусмотренные календарным 
учебным графиком программы аспирантуры. 

5 Заключительные положения 
5.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором Академии. 
5.2 В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения 

в соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Рособрнадзора. Изменения 
и дополнения к Положению принимаются на Ученом совете Академии 
и утверждаются ректором Академии. 
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