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I.

Общие положения

1. Регламент работы экзаменационных комиссий по приему
кандидатских экзаменов в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» (далее –
Университет) разработан на основании:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 «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
РФ от 19 ноября 1913 г. № 1259;
 «Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов,
сдачи кандидатских экзаменов и их перечня», утвержденного приказом
Министерства Образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 247;
 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842;
 локальных нормативных актов университета по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной
аттестации обучающихся, осваивающих программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, (далее – аспиранты), а также лиц,
прикрепленных к Университету для сдачи кандидатских экзаменов,
зачисленных в качестве экстернов с целью установления глубины
профессиональных знаний и уровня подготовленности к самостоятельной
научно-исследовательской работе.
3. Ученая степень кандидата наук присуждается по результатам
публичной защиты диссертации соискателем ученой степени кандидата наук,
успешно сдавшим кандидатские экзамены.
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,
диссертация).
5. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему
кандидатских экзаменов (далее – экзаменационные комиссии).
II. Состав экзаменационных комиссий
6. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-
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педагогических работников (в том числе работающих по совместительству)
Университета в количестве не более 5 человек, и включает в себя
председателя, заместителя председателя и членов экзаменационной
комиссии.
7. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по
специальной дисциплине, если в ее заседании участвует не менее
3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по
научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том
числе 1 доктор наук.
8. 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.
9. 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 аспирант
или экстерн сдает кандидатский экзамен, имеющий ученую степень
кандидата или доктора наук и владеющий этим иностранным языком.
10. Составы экзаменационных комиссий по приему кандидатских
экзаменов утверждаются приказом ректора Университета сроком на один
год.
III. Организация работы экзаменационных комиссий
11. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются кафедрами и
утверждаются
Университетом
на
основе
примерных
программ,
утверждаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
12. Кандидатский экзамен по истории и философии науки сдается по
программе кандидатского экзамена по общенаучной дисциплине «История и
философия науки», состоящей из трех частей: философия науки,
философские (методологические) проблемы соответствующей теме
диссертации отрасли науки, история соответствующей отрасли науки (с
подготовкой реферата).
13. Сдача кандидатского экзамена по иностранному языку,
необходимому для выполнения диссертации, гражданами Российской
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Федерации осуществляется: по английскому, немецкому и французскому
языкам, иностранными гражданами – по русскому языку.
14. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается по
программе, состоящей из двух частей: типовой программы по научной
специальности, разработанной
Университетом на основе примерных
программ, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ, и
дополнительной программы, разработанной профильной кафедрой (научным
подразделением) в соответствии с направлением исследования сдающего
кандидатский экзамен и включающей в себя новые разделы и последние
достижения отрасли науки, по которой подготавливается диссертация, а
также учитывающей новейшую научную литературу.
15. Кандидатские экзамены принимаются два раза в год в мае и ноябре,
в виде сессий продолжительностью один месяц каждая. Сроки и
продолжительность сессий по приему кандидатских экзаменов, а также
списки лиц, допущенных до экзаменов, утверждаются приказом ректора
Университета.
16. В случае необходимости предоставления законченной диссертации
в диссертационный совет или при сокращении срока получения высшего
образования по программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре посредством повышения темпа освоения программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре кандидатский экзамен может
быть принят вне сроков сессии на основании личного заявления
обучающегося на имя ректора (проректора) Университета.
17. В случае неявки аспиранта или экстерна на кандидатский экзамен
по уважительной причине он может быть допущен на основании личного
заявления ректором (проректором) Университета к сдаче кандидатского
экзамена в течение текущей сессии.
18. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не
допускается.
19. Ректору и проректорам Университета сдавать кандидатские
экзамены по месту основной работы не разрешается.
20. Кандидатские
экзамены
проводятся
по
усмотрению
экзаменационной комиссии по билетам или без билетов.
21. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, в
котором указываются код и наименование направления подготовки; шифр и
наименование научной специальности, по которой сдавался кандидатский
экзамен, наименование отрасли науки, по которой подготавливается
диссертация; вопросы билетов или вопросы, заданные членами
экзаменационной комиссии; оценка уровня знаний аспиранта или экстерна;
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) каждого члена комиссии,
с указанием их ученой степени, ученого звания, занимаемой должности и
специальности согласно номенклатуре специальностей научных работников
(Приложение 1).
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22. Для подготовки ответа лицо, сдающее кандидатский экзамен,
использует экзаменационные листы устного ответа установленной
Университетом формы (Приложение 2), которые хранятся в Управлении
аспирантуры и докторантуры в течение года после приема экзамена.
23. Уровень знаний аспиранта или экстерна оценивается на "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".
24. Протокол заседания экзаменационной комиссии подписывается
теми членами комиссии, которые присутствовали на экзамене,
и
утверждается ректором (проректором) Университета. После утверждения
протокол хранится в личном деле обучающегося.
25. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на
основании решений экзаменационных комиссий справкой об обучении
(периоде обучения), срок действия которой не ограничен. Справка об
обучении
(периоде
обучения)
оформляется
в
соответствии
с
установленными Университетом Правилами.

