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I. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение об экзаменационных комиссиях по приему 

кандидатского экзамена (далее – Положение) регламентирует порядок работы 
экзаменационных комиссий по приему кандидатских экзаменов в ГНБУ «Академия наук 
Республики Татарстан» (далее – АН РТ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

– «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 19 ноября 2013 г. № 1259; 

– Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014 № 247 «Об 
утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 
кандидатских экзаменов и их перечня»; 

– Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения 
ученых степеней»; 

– Постановлением Правительства РФ от 21.04.2016 № 335 «О внесении изменений в 
Положение о присуждении ученых степеней»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 № 1061 «Об 
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.02.2009 № 59 «Об 
утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 
степени»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.09.2014 № 1192 «Об 
установлении соответствия направлений подготовки высшего образования – подготовки 
кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре, научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных 
специальностей, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 25 
февраля 2009 г. № 59»; 

– Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (в 
редакции от 03.07.2016 г.);   

– Уставом АН РТ; 
– локальными нормативными актами  АН РТ. 
1.3. Экзаменационная комиссия формируется для организации и проведения 

кандидатских экзаменов при реализации программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре. 

1.4. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при 
освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре).  

1.5. В перечень кандидатских экзаменов входят: 
- история и философия науки; 
- иностранный язык; 
- специальная дисциплина (в соответствии с темой диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук). 
1.6. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются в обособленных 

структурных подразделениях на основе примерных программ кандидатских экзаменов, 
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утверждаемых Министерством образования и науки Российской Федерации, 
утверждаются начальниками обособленных структурных подразделений и подлежат 
согласованию у вице-президента  АН РТ. Программы размещаются на сайте АН РТ.  

 
II. Состав экзаменационных комиссий 

2.1. Для приема кандидатских экзаменов приказом президента АН РТ создаются 
экзаменационные комиссии.  

2.2. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-
педагогических работников АН РТ, в количестве не более 5 человек и включает в себя: 

- председателя; 
- заместителя председателя;  
- членов экзаменационной комиссии. 
Председателем экзаменационной комиссии назначается вице-президент АН РТ. 

Члены экзаменационной комиссии назначаются ее председателем из числа 
высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров, включая научных 
руководителей аспирантов. 

В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические 
работники других организаций. 

2.3. 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. 

2.4. 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. 

2.5. 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.  

 
III. Регламент работы экзаменационных комиссий 

3.1. Председатель экзаменационной комиссии распределяет обязанности между ее 
членами, осуществляет контроль за работой членов комиссии по приему кандидатских 
экзаменов, обобщает итоги экзамена. 

3.2. Секретарь экзаменационной комиссии ведет протоколы кандидатских экзаменов, 
а также учет рабочего времени членов экзаменационной комиссии. 

3.3. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором 
указываются: 

- 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 по каждому кандидатскому экзамену;     



- фамилия, имя, отчество (при наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия -
уровень профессионального образования и квалификация) каждого члена 
экзаменационной комиссии. 
3.4. Протокол приема кандидатского экзамена (Приложение 1) заполняется на 

каждого экзаменуемого. 
3.5. Протокол приема кандидатского экзамена подписывается всеми членами 

комиссии. 

IV. Проведение кандидатского экзамена 
4.1. Кандидатские экзамены принимаются один раз в учебном году. 
4.2. Лиц, сдающих экзамены, уведомляют о времени и месте их проведения не 

позднее, чем за две недели до начала сессии. 
4.3. Допуск к кандидатским экзаменам осуществляется на основе личного заявления 

аспиранта. 
4.4. Для подготовки ответа экзаменуемый использует экзаменационные листы, 

которые сохраняются после приема экзамена в течение года. 
4.5. На каждого экзаменуемого заполняется протокол приема кандидатского 

экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные членами 
экзаменационной комиссии. 

4.6. Уровень знаний экзаменуемого оценивается на «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

4.7. Решение экзаменационной комиссии оглашается в день проведения 
кандидатского экзамена и не позднее трех дней после проведения экзамена размещается 
на официальном сайте ГНБУ АН РТ. 

4.8. В случае неявки аспиранта на кандидатский экзамен по уважительной причине, 
подтвержденной документально, он может бьпь допущен президентом АН РТ к сдаче 
кандидатского экзамена в течение следующего учебного года по личному заявлению. 

4.9. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании 
решения экзаменационных комиссий справкой (Приложение 2) о сдаче кандидатских 

экзаменов, срок действия которой не ограничен. 

V. Заключительные положения 

5 .1. Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть внесены в связи с 
изменением законодательства РФ и приказами президента АН РТ. Все изменения и 
дополнения в настоящее положение должны бьпь оформлены в установленном порядке и 

подписаны уполномоченными лицами. 

Разработал: 
Зав. отделом аспирантуры 

Согласовано: 
Вице-президент АН РТ 
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Приложение 1 
 

Форма протокола заседания экзаменационной комиссии  
по приему кандидатского экзамена 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» 

«УТВЕРЖДАЮ» 
                                                Президент Академии наук 

Республики Татарстан_______________М.Х. Салахов 
  «          »                                                  20           г. 

П Р О Т О К О Л 
Заседания экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена 

                                                                                                                             от «           »                           20        г. 

Состав комиссии: 
       Председатель:              (Ф.И.О.)                                    (уч. степень, звание, долж., шифр научной специальности) 

      Зам. председателя 
      комиссии:                     (Ф.И.О.)                                    (уч. степень, звание, долж., шифр научной специальности) 

       Члены комиссии:             (Ф.И.О.)                                (уч. степень, звание, долж., шифр научной специальности) 

                                             (Ф.И.О.)                                    (уч. степень, звание, долж., шифр научной специальности) 

                                            (Ф.И.О.)                                    (уч. степень, звание, долж., шифр научной специальности) 

 (Утвержден приказом №             от  «        »                          20         г.) 

СЛУШАЛИ: прием кандидатского экзамена по (истории и философии наук; по иностранному языку; 
специальности)                       
Ф.И.О.:   (аспиранта) 
направление подготовки:  
шифр и специальность:  

На экзамене были заданы следующие вопросы: 

1.   _________________________________________________________________________________________________________________              

2. __________________________________________________________________________________________________________________ 

3.  __________________________________________________________________________________________________________________ 

 По дополнительной программе (если имеется______________________________________________    

 Реферат (если имеется):__________________________________________________________________________________________ 

РЕШИЛИ:          (Ф.И.О. аспиранта)                              сдал(а) экзамен с оценкой   __________________ 

Председатель комиссии:                              подпись                                                                                             (Ф.И.О.)   
Зам. председателя  
комиссии:                                                        подпись                                                                                           (Ф.И.О.)   
Члены комиссии:                                            подпись                                                                                           (Ф.И.О.)  
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Приложение 2 
 
 

Образец справки о сданных кандидатских экзаменах 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 СПРАВКА  

Выдана в том, что                                                          (Ф.И.О. аспиранта)         

направление подготовки, профиль:  
 
сдал(а) следующие кандидатские экзамены и получил(а)  следующие оценки: 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
дисциплины 

Оценка и дата 
сдачи 
канд.экзамена 

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

1 История и 
философия 

науки 

  

2 Иностранный 
язык 

(английский) 

  

3 Специальная 
дисциплина  
(наименование) 

  

Выдано на основании подлинных протоколов решений экзаменационной комиссии и справок 
(удостоверений) об отдельных сданных кандидатских экзаменах, хранящихся в архиве ГНБУ «Академия 
наук Республики Татарстан».  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности в ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан», 
выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 20.01.2014 г. № 0933, серия 
90Л01, рег. № 0001000. 
 

                                   
Президент Академии наук 
Республики Татарстан                                                                                                                 М.Х. Салахов   
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