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ПРИКАЗ

71/ 0’ №_78/[6%
г. Ижевск

О введении Порядка организации и проведения кандидатских экзаменов

На основании Федерального закона РФ «Об образовании в Российской

Федерации» от 29.12.2012 г. № 272-ФЗ, приказа Министерства образования и науки

РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

(адъюнктуре)», постановления Правительства РФ «О порядке присуждения ученых

степеней» от 24.09.2013г. № 842, Порядка прикрепления лиц для сдачи

кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечень,

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014 г. №

247, Федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура).

приказываю:

1. Ввести Порядок организации и проведения кандидатских экзаменов в

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».

2. Признать утратившим силу приказ от 31.12.2014 года №1459/01-04 «О

введении Порядка организации и проведения кандидатских экзаменов в ФГБОУ

ВПО «Удмуртский государственный университет»».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной

работе и инновациям И.В. Меньшикова.

Ректор уе Г.В. Мерзлякова
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Порядок организации и проведения кандидатских экзаменов

в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

Настоящий порядок разработан на основе Федерального закона РФ «Об

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 272-ФЗ, приказа

Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования — программам подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», постановления

Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» от 24.09.2013г. №

842, Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи

кандидатских экзаменов и их перечень, утвержденного приказом Министерства

образования и науки РФ от 28.03.2014 г. № 247, Федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования подготовки кадров высшей

квалификации (аспирантура).

1. Общие положения

1.1. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при

освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

1.2. Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой

степени кандидата наук и проводится до представления диссертационной работы в

совет по защите диссертации.

1.3. (Сдача кандидатских экзаменов возможна без освоения программ

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, путем зачисления лиц в

качестве экстернов для прохождения промежуточной аттестации.

1.4. 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).

1.5. Лица, обучающиеся в аспирантуре ФГБОУ ВО «УдГУ», обязаны сдать

кандидатские экзамены по истории и философии науки и иностранному языку в

течение первого года обучения.

1.6. Иностранные граждане, лица без гражданства, получающие высшее

образование по программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре в ФГБОУ ВО «УдГУ», сдают кандидатские экзамены на русском

языке на общих основаниях.

1.7. ФГБОУ ВО «УдГУ» принимает по ходатайству других организаций, не

имеющих право принимать кандидатские экзамены по соответствующим

специальностям, кандидатские экзамены у аспирантов и лиц, прикрепленных в

качестве экстерна к другим организациям, как правило, на контрактной основе.

1.8. Подготовка аспирантов к кандидатским экзаменам осуществляется путем

проведения лекционных, практических занятий по изучаемым дисциплинам, а

также, консультаций, семинаров и др.

Подготовка к кандидатским экзаменам может осуществляться самостоятельно.

1.9. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются на основе

примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством

образования и науки РФ.

1.10. Лица, специальностью которых является иностранный язык, сдают

кандидатский экзамен по другому (второму) иностранному языку.

1.11. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается по программе,

состоящей из двух частей: типовой программы-минимум по специальности,

разрабатываемой на основании приказа Министерства образования и науки РФ

№274 от 08.10.2007г., и дополнительной программы, разрабатываемой и

утверждаемой на заседании кафедры соответствующего профиля.

1.12. Дополнительная программа должна включать новые разделы данной

отрасли науки, соответствующие паспорту специальности, связанные с

направлением научных исследований аспиранта (экстерна), а также учитывать

последние достижения в данной отрасли и новейшую литературу.

 



 

2. Порядок проведения кандидатских экзаменов

2.1. Кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному

языку и специальной дисциплине принимаются в установленные в университете

сроки (два раза в год в виде сессий: в ноябре и мае учебного года).

В случае досрочного выполнения аспирантом (экстерном) индивидуального

плана, по решению ректора кандидатский экзамен может быть принят вне сроков

сессии.

2.2. Запись для включения в приказ о допуске к кандидатским экзаменам

производится в Отделе подготовки и аттестации научных кадров ФГБОУ ВО

«УдГУ» за 2 недели до начала сессии.

Допуском аспиранта (экстерна) к сдаче кандидатского экзамена по истории и

философии науки является реферат по истории соответствующей отрасли науки с

отметкой о зачете ответственного преподавателя по каждой отрасли науки.

К кандидатскому экзамену по иностранному языку допускается аспирант

(экстерн), выполнивший письменный перевод научного текста по специальности с

иностранного языка на русский язык с отметкой о зачете преподавателя.

2.3. Отдел подготовки и аттестации научных кадров готовит приказ о допуске к

кандидатским экзаменам с указанием конкретной дисциплины.

2.4. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему

кандидатских экзаменов (далее — экзаменационные комиссии), состав которых

утверждается ректором.

2.5. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) УдГУ,

в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, заместителя

председателя и членов экзаменационной комиссии.

2.6. 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 | доктор наук.

2.7. 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.

2.8. 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.

2.9. Оценка уровня знаний аспиранта  (экстерна) — определяется

экзаменационными комиссиями по пятибалльной системе: «отлично», «хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

2.10. Кандидатские экзамены проводятся экзаменационной комиссией по

билетам.

2.11. Кандидатские экзамены проводятся в университете на русском языке, за

исключением кандидатского экзамена по иностранному языку.

2.12. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором

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 аспиранта (экстерна) 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, должность.

2.13. Протоколы сдачи кандидатского экзамена, утвержденные ректором УдГУ

хранятся по месту сдачи кандидатских экзаменов, т.е. в ФГБОУ ВО «УдГУ».

2.14. Лица, не явившиеся на кандидатские экзамены по уважительным

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально)

 



 

допускаются к сдаче кандидатского экзамена в течение текущей сессии. Повторная

сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не допускается.

"2.15. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается справкой об обучении или

о периоде обучения, выдаваемой Отделом подготовки и аттестации научных

кадров УдГУ на основании решения экзаменационных комиссий, по

установленной форме. Срок действия данной справки не ограничен.

2.16. Расходы, связанные с оказанием консультационных услуг по подготовке и

прохождению кандидатских экзаменов для лиц, прикрепленных в качестве

экстернов для прохождения промежуточной аттестации производятся - за счет

средств граждани (или) организаций.
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