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1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с пунктом 3 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, №40, ст. 5074); приказом Министерства образования и науки РФ от 28 
марта 2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня», приказом Министерства 
образования и науки Российской федерации 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)», Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273 ФЗ.
1.2. 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).
1.3. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации аспирантов при 
освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
1.4. Кандидатские экзамены сдаются по научным специальностям, лицензированным в 
ФГБОУ ВО ЧГПУ.
2. Порядок организации и проведения кандидатских экзаменов.
2.1. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются выпускающими 
кафедрами института на основе примерных программ кандидатских экзаменов, 
утверждаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
2.2. Кандидатский экзамен по истории и философии науки сдаётся по программе, 
соответствующей той отрасли науки (согласно действующей номенклатуре специальностей 
научных работников), к которой относится тема диссертации.
2.3. Кандидатский экзамен по иностранному языку, необходимому для выполнения 
диссертационной работы, сдается на кафедре иностранных языков.
2.4. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидатских 
экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых утверждается приказом 
проректора по НиМД.
2.5. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических 
работников университета, в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, 
заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии. Члены приемной комиссии 
назначаются ее председателем из числа высококвалифицированных научно - педагогических 
и научных кадров, включая научных руководителей аспирантов. В состав экзаменационной 
комиссии также могут включаться научно-педагогические работники других организаций.
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 доктора наук 
или кандидата наук по научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, 
в том числе один 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 доктора наук



или кандидата философских наук, в том числе один 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 3 специалистов, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата 
филологических наук, и владеющих этим иностранным языком, а также один специалист по 
проблемам научной специальности, по которой лицо, сдающее кандидатский экзамен, 
подготавливает диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и 
владеющий этим иностранным языком.
2.9. Кандидатские экзамены проводятся по билетам. Для подготовки ответа используются 
экзаменационные листы, которые сохраняются на кафедрах после приема кандидатского 
экзамена в течение года. Уровень знаний оценивается на "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно".
2.10. 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 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. Протокол приема кандидатского экзамена подписывается 
в соответствии с требованиями теми членами комиссии, которые присутствовали на экзамене 
(Приложение №1).
2.11. Протоколы заседаний экзаменационных комиссий после утверждения ректором 
университета хранятся в отделе подготовки научно-педагогических кадров (далее - отдел 
ПНПК).
2.12. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании решения 
экзаменационных комиссий справкой об обучении или периоде обучения (прикрепления). 
(Приложение №2).
3. Сроки проведения кандидатских экзаменов
3.1. Кандидатские экзамены для аспирантов по истории и философии
науки, иностранному языку и специальной дисциплине проводятся в весеннюю сессию, 
сроки сессии устанавливаются приказом ректора ЧГПУ.
3.1.1. Заявления и документы для сдачи кандидатских экзаменов в весеннюю сессию 
принимаются до 30 апреля текущего года.
3.1.2. Рефераты по дисциплинам: история и философия науки или иностранный язык сдаются 
на соответствующие кафедры.
3.2. Кандидатские экзамены для экстернов по истории и философии науки, иностранному 
языку, специальной дисциплине проводятся один раз в год, в период экзаменационных 
сессий по сдаче кандидатских экзаменов аспирантов.
3.3. Отдел аспирантуры уведомляет экзаменующегося о времени и месте проведения 
экзаменов, расписание экзаменов размещается на сайте вуза, на странице отдела 
аспирантуры.
3.4. В случае неявки аспиранта на кандидатский экзамен по уважительной причине он может 
быть допущен к сдаче кандидатского экзамена в течение текущей сессии, предоставив 
обоснование.
3.5. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не допускается.



Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
ФГБОУ ВО

Чеченский государственный педагогический университет 

«Утверждаю»
Ректор ЧГПУ_______________ Х.-А.С. Халадов
« » _______________ 201 г.

ПРОТОКОЛ № ____
заседания экзаменационной комиссии от «____ » _____________201 г.

Состав комиссии утвержден приказом № _______от «_____»_________201_ г.

№№
п/п Ф.И.О. Ученая степень Ученое

звание
Шифр
специальности Примечание

1. Халадов Х-А.С. Канд.филос. н. Доцент 09.00.00 Председатель

2. •Г .. ' п комиссии, ректор

3. *

4.

Прием кандидатского экзамена по_______________________

направление подготовки, профиль
ОТ____________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

На экзамене были заданы следующие вопросы:
1.  
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
4.

Постановили:

Считать, что_____________________________
сдал (а) экзамен с оценкой --------------------------------------------------

Р
Председатель комиссии: _________________

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)



« »_________ 201 _г.

СПРАВКА №
об обучении или о периоде обучения

В ы дан а___________________________________ в том, что он/она обучается в
аспирантуре с ______ г. по направлению __________________________ по профилю
____________  сдал/а кандидатские экзамены по следующим дисциплинам и получил/а

Приложение 2

оценки:
№ Наименование

дисциплины
Оценка и дата экзамена 
(оценка по 5-ой шкале 
прописью)

Фамилия, инициалы, ученые степени, 
звания и должности председателя и членов 
экзаменационной комиссии

1. История и философия 
науки
( науки)

Председатель 
Члены комиссии:

2.
Иностранный язык

учс**** ' "
Председатель 
Члены комиссии:

3.
Специальная дисциплина

Председатель 
Члены комиссии:

Настоящая справка выдана на основании подлинных протоколов, хранящихся в архиве 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Чеченский государственный педагогический университет», по месту сдачи 
экзаменов.

Ректор

Начальник отдела аспирантуры

I

Исполнитель:


