
Положение 
о порядке проведения кандидатских экзаменов 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский государственный институт искусств» 
 
1. Область применения 
1.1. Положение о порядке проведения кандидатских экзаменов в ФГБОУ ВПО СКГИИ 

(далее Положение) регламентирует правовую основу организации подготовки и проведении 
кандидатских экзаменов у аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук. 

1.2. Нормы настоящего Положения применяются при формировании комиссий по приему 
кандидатских экзаменов, определении графиков проведения кандидатских экзаменов, требований 
к процедуре кандидатских экзаменов по иностранным языкам, истории и философии науки и 
специальной дисциплине отрасли науки и научной специальности. 

1.3. Настоящее Положение уточняется, дополняется и изменяется в соответствии с 
изменением законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
локальных актов ФГБОУ ВПО СКГИИ. 

2. Нормативно-правовая база 
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 
2.1. Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе 

послевузовского профессионального образования в Российской Федерации, утвержденное 
приказом Минобразования России от 27.03.1998 г. № 814. 

2.2. Инструктивное письмо Минобразования России «О временном порядке проведения 
кандидатских экзаменов» от 28 мая 2004 г. № 1. 

2.3. Инструктивное письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
вопросах, связанных с кандидатским экзаменом по истории и философии науки» от 6 июня 2005 г 
№АС-729/03. 

2.4. Федеральные государственные требования к структуре основной профессиональной 
образовательной программы послевузовского профессионального образования для обучающихся в 
аспирантуре (адъюнктуре), утвержденные приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16.03.2011г. №1365. 

2.5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О формировании 
основных образовательных программ послевузовского профессионального образования» от 
22.06.2011 г. № ИБ-733/12 . 

3. Общие положения 
3.1. Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации научно-педагогических 

и научных работников. Цель экзамена – установить глубину профессиональных знаний соискателя 
ученой степени, уровень подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе. 

Для присуждения ученой степени кандидата наук соискателю ученой степени необходимо 
сдать следующие кандидатские экзамены: история и философия науки; иностранный язык; 
специальная дисциплина. 

3.2. Кандидатские экзамены сдаются в организациях, имеющих лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по соответствующим программам послевузовского 
профессионального образования. 



3.3. Прием кандидатских экзаменов у соискателей ученой степени осуществляется за счет 
бюджетных средств ФГБОУ ВПО СКГИИ или с оплатой стоимости приема кандидатских 
экзаменов физическими и (или) юридическими лицами для обучающихся в аспирантуре или 
прикрепленных в качестве соискателей на договорной основе на условиях, определяемых 
учредителем ФГБОУ ВПО СКГИИ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4. Вся организационная работа по проведению экзаменов (прием заявлений, подготовка 
проектов приказов, учет и хранение протоколов приема кандидатских экзаменов, подготовка 
удостоверений о сдаче кандидатских экзаменов, подготовка отчетной документации) выполняется 
отделом аспирантуры. 

3.5. Кандидатские экзамены принимаются два раза в год в виде сессий 
продолжительностью 1-2 месяца каждая. Сроки приема документов для сдачи кандидатских 
экзаменов, сроки и продолжительность сессий устанавливаются приказом ректора ФГБОУ ВПО 
СКГИИ. В случае представления диссертационной работы в диссертационный совет по личному 
заявлению соискателя ученой степени кандидатские экзамены могут быть приняты вне сроков 
сессии решением ректора ФГБОУ ВПО СКГИИ. 

3.6. Отдел аспирантуры готовит приказ о проведении кандидатской сессии, включающий 
состав комиссий по приему кандидатских экзаменов и график проведения консультаций и приема 
кандидатских экзаменов. Информация о графике проведения консультаций и приема кандидатских 
экзаменов размещается на информационном стенде отдела аспирантуры не позднее, чем за 10 
дней до начала приема документов для сдачи кандидатских экзаменов. 

3.7. Протокол приема кандидатского экзамена после утверждения председателем комиссии 
по приему кандидатских экзаменов хранится в течение 5 лет по месту сдачи кандидатского 
экзамена. 

3.8. О сдаче кандидатского экзамена выдается удостоверение установленной формы, а по 
месту сдачи последнего экзамена – удостоверение о сдаче предыдущих кандидатских экзаменов 
заменяются на единое удостоверение. О сдаче дополнительного кандидатского экзамена по 
общенаучной применительно к данной отрасли науки дисциплине выдается отдельное 
удостоверение. 

3.9. Настоящее Положение уточняется, дополняется и изменяется в соответствии с 
изменением правовых и экономических условий деятельности ФГБОУ ВПО СКГИИ. 

4. Формирование экзаменационных комиссий по приему кандидатских экзаменов 
4.1. Для проведения приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов под председательством ректора ФГБОУ ВПО СКГИИ. 
4.2. Члены комиссии по приему кандидатских экзаменов назначаются ее председателем из 

числа высококвалифицированных научно-педагогических и научных работников ФГБОУ ВПО 
СКГИИ. 

4.3. Состав комиссий по приему кандидатских экзаменов пересматривается и утверждается 
приказом ректора ФГБОУ ВПО СКГИИ для каждой кандидатской сессии. 

4.4. Комиссия по приему кандидатских экзаменов должна состоять не менее чем из двух 
специалистов по профилю принимаемого экзамена, один из которых должен иметь ученую 
степень доктора наук (за исключением экзаменационной комиссии по иностранному языку). 

4.5. В состав комиссии по приему кандидатских экзаменов по иностранному языку при 
отсутствии в штате ФГБОУ ВПО СКГИИ доктора наук, владеющего данным языком, могут 
включаться владеющие этим языком работающие в ФГБОУ ВПО СКГИИ кандидаты наук, 
доценты. 

4.6. При приеме кандидатских экзаменов по специальным дисциплинам могут 
присутствовать заведующие кафедрами, к которым прикреплены аспиранты и соискатели, члены 
соответствующих диссертационных советов. 

4.7. Работу комиссий по приему кандидатских экзаменов контролирует администрация 
ФГБОУ ВПО СКГИИ (первый проректор, проректор по научной работе) 

5. Процедура проведения кандидатских экзаменов 
5.1. Кандидатский экзамен проводится по усмотрению комиссии по приему кандидатских 

экзаменов по билетам или в форме собеседования. Для подготовки ответа экзаменующийся 
использует экзаменационный лист соответствующего образца, который хранится в течение одного 
года по месту сдачи кандидатского экзамена. 



5.2. На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема кандидатского экзамена, в 
который вносятся вопросы билетов, вопросы, заданные экзаменующемуся членами комиссии по 
приему кандидатских экзаменов, оцененный уровень знаний экзаменующегося. Уровень знаний 
экзаменующегося оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Протокол приема кандидатского экзамена подписывается членами 
комиссии по приему кандидатских экзаменов с указанием их ученой степени, ученого звания, 
занимаемой должности и специальности научных работников, по которой была защищена 
диссертация. Решение комиссии по приему кандидатских экзаменов сообщается 
экзаменующемуся в день сдачи кандидатского экзамена. 

5.3. Экзаменующийся на следующий день после кандидатского экзамена вправе подать на 
имя председателя комиссии по приему кандидатских экзаменов апелляцию. Рассмотрение 
апелляций комиссией по приему кандидатских экзаменов проводится на следующий день после 
приема апелляций. Комиссия по приему кандидатских экзаменов уведомляет экзаменующихся, 
подавших апелляцию, о времени и месте рассмотрения апелляций. Экзаменующийся имеет право 
присутствовать при рассмотрении апелляции, при этом он должен иметь при себе документ, 
удостоверяющий его личность. 

Комиссия по приему кандидатских экзаменов рассматривает апелляцию, экзаменационный 
лист и протокол приема кандидатского экзамена. После рассмотрения апелляции выносится 
решение комиссии по приему кандидатских экзаменов об оценке по кандидатскому экзамену (как 
в случае ее повышения, так и понижения или оставления без изменения), которое является 
окончательным. При возникновении разногласий в комиссии по приему кандидатских экзаменов 
проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов, при равенстве голосов 
решающим является голос председателя комиссии по приему кандидатских экзаменов, а при 
отсутствии председателя комиссии по приему кандидатских экзаменов – голос его заместителя. 
Оформленное протоколом решение комиссии по приему кандидатских экзаменов доводится до 
сведения экзаменующегося (под роспись). 

5.4. В случае неявки экзаменующегося на кандидатский экзамен по уважительной причине 
он может быть допущен председателем комиссии по приему кандидатских экзаменов к сдаче 
данного кандидатского экзамена в течение текущей сессии. 

6. Кандидатские экзамены по иностранным языкам 
6.1. Кандидатские экзамены по иностранному языку, необходимому для выполнения 

диссертационной работы, сдаются аспирантами и соискателями при наличии аспирантур по 
специальности научных работников, соответствующей специальности экзаменующегося, либо 
отрасли науки, к которой относится специальность, по которой выполняется диссертационная 
работа, и при наличии специалистов соответствующей квалификации по данному языку. 

6.2. Кандидатские экзамены по иностранным языкам сдаются по программам, 
разработанным и утвержденным в установленном порядке. 

6.3. Аспиранты и прикрепленные соискатели сдают кандидатские экзамены по 
иностранным языкам без заявления на основании допуска от кафедр, ведущих подготовку по 
иностранным языкам. 

7. Кандидатские экзамены по истории и философии науки 
7.1. Кандидатский экзамен по истории и философии науки сдается в организациях, 

имеющих аспирантуру по специальности научных работников отрасли науки, в которую включена 
специальность научных работников, по которой экзаменующийся подготавливает диссертацию, и 
специалистов соответствующей квалификации по философии. Лица, специализирующиеся по 
философии, сдают кандидатский экзамен по истории и философии науки только в организациях, 
которые имеют аспирантуру по соответствующей специальности научных работников. 

7.2. Кандидатские экзамены по истории и философии науки сдаются по программам, 
разработанным и утвержденным в установленном законодательством порядке. 

7.3. Аспиранты и прикрепленные соискатели сдают кандидатские экзамены по истории и 
философии науки без заявления на основании допуска от кафедр, ведущих подготовку по этим 
дисциплинам. 

7.4. Программа для подготовки к сдаче кандидатского экзамена по истории и философии 
науки ориентированы на анализ основных мировоззренческих и методологических проблем, 
возникающих в науке на современном этапе ее развития и получение представления о тенденциях 



исторического развития науки. Она включает требования к реферату, методические рекомендации 
по подготовке к кандидатскому экзамену, экзаменационные вопросы.  

8. Кандидатские экзамены по специальным дисциплинам 
8.1. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается аспирантами и 

соискателями при наличии аспирантур по специальности научных работников, соответствующей 
специальности экзаменующегося. 

Экзамен по специальной дисциплине должен выявить уровень теоретической и 
профессиональной подготовки аспиранта (соискателя), знание им общих концепций и 
методологических вопросов данной науки, истории ее формирования и развития, фактического 
материала, основных теоретических и практических проблем данной отрасли знаний, место и 
значение проводимых им исследований. 

8.2. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается по программе, состоящей 
из двух частей: типовой программы-минимум, разработанной и утвержденной в установленном 
законодательством порядке, и дополнительной программы, разработанной соответствующей 
кафедрой и утвержденной на Ученом совете ФГБОУ ВПО СКГИИ. 

8.3. Дополнительная программа должна включать новые разделы данной отрасли науки, 
разделы, связанные с основным направлением научных исследований аспиранта (соискателя), а 
также учитывать последние достижения в данной отрасли науки и новейшую литературу. 

8.4. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается при наличии сданных 
кандидатских экзаменов по истории и философии науки и иностранному языку. 

8.5. Заявления аспирантов (соискателей) и утвержденные дополнительные программы от 
кафедр (2 экземпляра) представляются в отдел аспирантуры на весеннюю сессию – до 15 апреля, 
на осеннюю сессию – до 15 октября. Приказ о проведении сессии по приему кандидатских 
экзаменов и расписание утверждаются и сообщаются аспирантам и соискателям не позднее, чем за 
10 дней до их проведения. 

8.6. В случае представления диссертационной работы в диссертационный совет 
кандидатский экзамен по специальности в виде исключения может быть принят вне сроков сессии. 

9. График сдачи кандидатских экзаменов 
9.1. Аспиранты сдают кандидатские экзамены в соответствии с графиком учебного 

процесса и индивидуальным планом работы аспиранта. 
10.2. Кандидатские экзамены по иностранным языкам и истории и философии науки 

сдаются после изучения соответствующих обязательных дисциплин учебного плана аспирантами 
первого года очной и заочной форм обучения, как правило, в весеннюю кандидатскую сессию. В 
случае не получения допуска к кандидатским экзаменам по уважительной причине кандидатские 
экзамены могут быть сданы в весеннюю кандидатскую сессию второго года обучения. 

10.3. Кандидатские экзамены по специальной дисциплине, соответствующей теме 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, сдаются аспирантами второго года 
очной и третьего года заочной форм обучения после изучения соответствующих специальных 
дисциплин отрасли науки и научной специальности учебного плана, как правило, в весеннюю 
кандидатскую сессию. Если сдача кандидатского экзамена запланирована в индивидуальном 
плане на начало третьего (очная форма обучения) или четвертого (заочная форма обучения), а 
также в случае, когда экзамен был не сдан в весеннюю кандидатскую сессию по уважительной 
причине, кандидатский экзамен может быть сдан в осеннюю кандидатскую сессию соответственно 
на третьем или четвертом году обучения. 

10.4. Соискатели, зачисленные для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов, могут 
сдавать кандидатские экзамены по иностранным языкам, истории и философии науки, 
общенаучной применительно к данной отрасли науки дисциплине и специальной дисциплине в 
соответствии с индивидуальным графиком подготовки, но не более двух кандидатских экзаменов 
в сессию. 

10.5. В случае досрочного представления диссертационной работы к защите при отсутствии 
сданного кандидатского экзамена по специальной дисциплине, соответствующей теме 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, прием кандидатского экзамена у 
аспиранта (соискателя) может осуществляться вне сроков весенней и осенней кандидатских 
сессий. 

10.6. В случае планируемой защиты диссертационной работы по двум специальностям 
научных работников по решению диссертационного совета аспирант (соискатель) может быть 



направлен на сдачу кандидатского экзамена по второй специальности, при этом прием 
кандидатского экзамена у аспиранта (соискателя) может осуществляться вне сроков весенней и 
осенней кандидатских сессий. 

11. Заключительные положения 
11.1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора после принятия на Ученом 

совете СКГИИ. 
11.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются приказом ректора 

после принятия на Ученом совете института. 


