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1 Назначение 

 

Настоящее Положение устанавливает перечень и порядок сдачи кандидатских экзаме-

нов, которые являются составной частью государственной системы научной аттестации.  

Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой степени кандидата 

наук. 

2 Область применения 
 

Требования настоящего Положения распространяются на все структурные подразде-

ления ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, участвующие в организации и проведении кандидатских 

экзаменов.  

3 Нормативные ссылки 

 

Положение разработано с учетом требований следующих правовых и нормативных 

документов:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования науки РФ от 28 марта 2014 г №247 «Об утвер-

ждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечня»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2013 г «Положение о 

кандидатских экзаменах»; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный аграрный университет»; 

- СМК 02-09-2013 Документированная процедура системы менеджмента качества. 

Общие требования к содержанию и оформлению положений о деятельности; 
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4 Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении использованы следующие сокращения и обозначения: 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ или Университет – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный 

аграрный университет»; 

Положение – Положение о кандидатских экзаменах. 

Диссертация - диссертация на соискание ученой степени доктора наук в докторанту-

ре; 

Спецдисциплина – специальная дисциплина; 

Экзаменационные комиссии – комиссии по приему кандидатских экзаменов. 

РФ – Российская Федерации 

Прикрепленные лица – лица прикрепляющиеся к Университету для сдачи кандидат-

ских экзаменов. 

Апелляция – обжалование решения экзаменационной комиссии, принятого по ре-

зультату экзамена. 

 

5 Организация работ 

 

5.1 Общие положения 

  5.1.1 Настоящее Положение устанавливает перечень, порядок организации и сдачи 

кандидатских экзаменов по образовательным программам высшего образования – програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – образовательные про-

граммы) в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет» (да-

лее – Университет). 

5.1.2 Проведение кандидатских экзаменов осуществляется с целью установления глу-

бины профессиональных знаний соискателя ученой степени и уровня его подготовленности к 

самостоятельной научно-исследовательской работе.  

5.2 Организация проведения кандидатских экзаменов 

5.2.1 Перечень кандидатских экзаменов включает в себя следующие экзамены: 

- история и философия науки; 

- иностранный язык; 

- специальная дисциплина. 

5.2.2 К сдаче кандидатских экзаменов допускаются лица, имеющие высшее образова-

ние, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, прикрепленные для подготовки 



 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

Положение о деятельности 

СМК 04-08-2021 

Издание 2021-09 

  Лист 5 из 11 
 

 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, сдачи кандидатских экзаменов без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее соответ-

ственно – прикрепление, прикрепленные лица).  

5.2.3 Кандидатские экзамены сдаются в Университете, при наличии государственной 

аккредитации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по соот-

ветствующему направлению, соответствующему специальности в соответствии с номенкла-

турой. 

5.2.4 Программы кандидатских экзаменов разработаны Университетом на основе 

примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации, и утверждены Ученым советом Университета. 

5.2.5 Для приема кандидатских экзаменов в Университете создаются экзаменацион-

ные комиссии, состав которых утверждается ректором Университета. 

5.2.6 Экзаменационные комиссии по приему кандидатских экзаменов по каждой дис-

циплине организуются под председательством проректора по научной работе Университета 

из числа научно-педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) 

Университета, в количестве не более 5 человек, и включают в себя председателя, заместите-

ля и членов экзаменационной комиссии. 

5.2.7 Заместитель председателя приемной комиссии выполняет функции председателя 

экзаменационной комиссии в случае его отсутствия. 

В отсутствие председателя экзаменационной комиссии или заместителя председателя 

экзаменационной комиссии принимать кандидатские экзамены экзаменационная комиссия 

не вправе. 

Экзаменационная комиссия правомочна принимать кандидатские экзамены, если в ее 

заседании участвуют не менее 2/3 ее состава. 

5.2.8 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по истории и фи-

лософии науки правомочна принимать кандидатские экзамены, если в ее заседании участву-

ют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора философских 

наук, в том числе 1 доктор философских, исторических, политических или социологических 

наук.  

5.2.9 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по иностранному 

языку правомочна принимать кандидатские экзамены, если в ее заседании участвуют не ме-
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нее 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 так же 1 специалист по проблемам научной специальности, 

по которой лицо, сдающее кандидатский экзамен, подготовило  или подготавливает диссер-

тацию, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и владеющий этим языком.  

5.2.10 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по специальной 

дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен, если в её 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. 

5.2.11 Кандидатские экзамены принимаются, как правило, два раза в год в виде осен-

ней и весенней сессий. Сроки и продолжительность сессий устанавливаются Университетом. 

В случае представления диссертационной работы в диссертационный совет кандидатский 

экзамен может быть принят вне сроков сессии. 

До сдачи кандидатского экзамена для экзаменующихся проводится консультация. 

Университет уведомляет экзаменующегося о времени и месте проведения экзаменов. 

Информация о времени, месте и форме проведения кандидатских экзаменов, перечень 

лиц, допущенных к их сдаче, а также программы кандидатских экзаменов размещаются на 

официальном сайте Университета в сети «Интернет» не позднее чем за две недели до теку-

щей сессии. 

5.2.12 Кандидатские экзамены проводятся по усмотрению экзаменационной комиссии 

по билетам. Форма проведения кандидатского экзамена устанавливается в зависимости от 

специальности, группы специальностей, отрасли науки.  

Для подготовки ответа экзаменующиеся используют экзаменационные листы, кото-

рые сохраняются в Университете после приема экзамена в течение года.  

5.2.13 На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема кандидатского эк-

замена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные экзаменующемуся члена-

ми комиссии, и иная информация, связанная с проверкой знаний на кандидатском экзамене. 

В протоколе приема кандидатского экзамена указывается форма его проведения. 

5.2.14 Уровень знаний экзаменующихся оценивается на «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно». 
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5.2.15 Решение экзаменационной комиссии принимается большинством голосов чле-

нов экзаменационной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председа-

теля экзаменационной комиссии, а при его отсутствии – голос заместителя председателя эк-

заменационной комиссии. 

5.2.16 Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми членами комис-

сии, которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой степени, ученого звания, 

занимаемой должности и специальности согласно номенклатуре. 

5.2.17 О сдаче кандидатского экзамена выдается справка об обучении установленной 

формы. Срок действия справки не ограничен. 

5.2.18 При редакционном изменении наименования или изменении шифра специаль-

ности в номенклатуре кандидатский экзамен по специальной дисциплине не пересдается. 

5.2.19 В случае неявки экзаменующегося на кандидатский экзамен по болезни или 

иной уважительной причине, наличие которой он подтвердил соответствующим документом, 

ректор Университета допускает экзаменующегося к сдаче кандидатского экзамена в течение 

текущей сессии или иное время. 

5.2.20 Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не допускает-

ся. 

5.2.21 Экзаменующимся может быть в десятидневный срок подано мотивированное 

заявление на решение экзаменационной комиссии (далее – апелляция) ректору Университета 

о несогласии с решением экзаменационной комиссии. Апелляция подлежит рассмотрению в 

течение трех рабочих дней со дня ее подачи в порядке, установленном локальным правовым 

актом Университета.  

5.2.22 Результаты кандидатского экзамена, сданного с нарушениями настоящего По-

ложения, аннулируются руководителем организации. 

5.2.23 Ответственность за соблюдение требований порядка проведения и приема кан-

дидатских экзаменов несет ректор Университета, который утверждает протоколы приема 

кандидатских экзаменов. 

6 Внесение изменений 

 

Внесение изменений в настоящее Положение  производит разработчик в соответствии 

с требованиями п. 7.2.9 ДП СМК 02-01-2013. 
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7 Рассылка 

Разослать: 

1-й экз. – разработчику; 

2-й экз. и остальные экземпляры согласно листу рассылки. 

 

8 Приложения 

 

Приложения отсутствуют. 

 

 

Разработчик: 

Начальник отдела аспирантуры, докторантуры                                             

и работы диссертационных советов                                                                 Ю.З. Кирова 

 

Согласовано:  
Врио проректора по научной работе                                                                П.А. Ишкин 

 

Юрисконсульт                                                                                                    П.А. Королев 

 

Начальник отдела качества образования                                                        Е.С. Казакова 
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руководителя 

СП 

Подпись 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 
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