Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования»

«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ФГАОУуЭрПО/АПК и 1111PC
еного совета
.Ю. Малеванов
2017 г.

Положение
об экзаменационных комиссиях по приему кандидатских экзаменов в
аспирантуре федерального государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования (ФГАОУ ДПО АПК и ППРО)

Москва
2017

Разработчик:

Заведующий аспирантурой

Ct.

Н.В. Брусенцова
(подпись)

(ФИО)

Согласовано:

Первый проректор
по образовательной и научной деятельности

С.Ю. Новоселова
(ФИО)

Начальник юридического отдела

А.А. Гончаров
(ФИО)

Настоящее Положение утверждено решением Ученого совета:
Протокол от « о?¥ у>си^1£лЛ 2017 г. № ^

1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение регламентирует порядок работы экзаменационных

комиссий по приему кандидатских экзаменов в ФГАОУ ДПО «Академия повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»

(далее -

Академия).
1.2.

Настоящее

Положение

разработано

в

соответствии

со

следующими

нормативными документами:
•

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

Российской Федерации»;
•

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических

кадров

в

аспирантуре

(адъюнктуре)»,

утвержденный

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации 19 ноября 2013 г. № 1259;
•

Федеральные

государственные

образовательные

стандарты

высшего

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);
•

Приказ 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»;
•

Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке

присуждения ученых степеней»;
•

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 № 1061 «Об

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»;
•

Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.02.2009 № 59 <Об

утверждении номенклатуры специальностей научных работников»;
•

Приказ 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 кадре )В
в аспирантуре, научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных
специальностей, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 25
февраля 2009 г. № 59»;
•

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

•

Устав

ФГАОУ

ДПО

«Академия

повышения

профессиональной переподготовки работников образования».

квалификации

и

1.3.

Для

приема

кандидатских

экзаменов

как

промежуточной

аттестации

обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а
также прикрепленных лиц для сдачи кандидатских экзаменов (экстернов) создаются
комиссии по приему кандидатских экзаменов.

2. Состав и функции комиссий
2.1. Состав

экзаменационных комиссий Академии

по приему кандидатских

экзаменов утверждается приказом ректора.
2.2. Состав каждой экзаменационной комиссии формируется из числа научно
педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) Академии в
количестве не менее 3, но не более 5 человек, и включает в себя председателя и членов
экзаменационной комиссии.
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
в области философских наук, в том числе хотя бы 1 со степенью доктора философских
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 (далее - экстерн), подготовило или
подготавливает диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и
владеющий этим иностранным языком.
2.6. Экзаменационная комиссия формируется на срок проведения промежуточной
аттестации.

3. Организация работы экзаменационных комиссий и делопроизводства
3.1. Решения экзаменационной комиссии принимаются простым большинством
голосов (при наличии не менее 2/3 утвержденного состава).
3.2. 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 экзаменующегося по каждому кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия - уровень
профессионального образования и квалификация), ученое звание, занимаемая должность
каждого члена экзаменационной комиссии.
3.3. Протокол экзаменационных комиссий оформляется и передается в течение 2-х
рабочих дней в Отдел аспирантуры.
4. Организация приема кандидатских экзаменов
4.1.

Кандидатские

экзамены

являются

промежуточной

аттестацией

научно

педагогических и научных кадров с целью установления глубины профессиональных
знаний и уровня подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе.
4.2. Сдача кандидатских экзаменов обязательна при присуждении ученой степени
кандидата наук.
4.3. Кандидатские экзамены по специальной дисциплине, истории и философии
науки и по иностранному языку сдаются по программам, которые разрабатываются
соответствующими кафедрами и утверждаются на заседании Ученого совета Академии на
основе примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством
образования и науки Российской Федерации.
4.4. Программы кандидатских экзаменов обновляются не реже одного раза в пять
лет с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной
сферы и размещаются на официальном сайте Академии.
4.5. Подготовку к сдаче кандидатского экзамена по истории и философии науки
осуществляет кафедра истории и философии образования и науки.
Для допуска к кандидатскому экзамену по

истории

и философии

науки

предоставляется реферат по истории соответствующей отрасли наук. Тема реферата
определяется

проблематикой

соответствующей

диссертационного исследования экзаменующегося,

отрасли

науки,

в

контексте

и утверждается локальным актом

Академии. Реферат регистрируется в отделе аспирантуры за 15 дней до начала

промежуточной аттестации. Проверка реферата осуществляется специалистом по истории
отрасли науки, который предоставляет рецензию на реферат и выставляет оценку по
системе «зачтено-незачтено». При наличии оценки «зачтено» осуществляется допуск к
сдаче кандидатского экзамена.
4.6. Подготовка

к

сдаче

кандидатского

экзамена

по

иностранному

языку

(английскому, немецкому, французскому) осуществляется кафедрой иностранных языков.
Для допуска к кандидатскому экзамену по иностранному языку предоставляется
письменный

перевод

научного

текста

по

специальности.

Перевод

готовится

и

предоставляется для проверки на соответствующую кафедру до начала промежуточной
аттестации. Реферат-перевод регистрируется в отделе аспирантуры за 15 дней до начала
промежуточной аттестации. Проверка реферата осуществляется на кафедре иностранных
языков. После проверки перевода выставляется оценка по системе «зачтено-незачтено».
При наличии оценки «зачтено» осуществляется допуск к сдаче кандидатского экзамена.
4.7. Подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине
осуществляет соответствующая кафедра Академии.
4.8. Кандидатские экзамены проводятся экзаменационной комиссии по билетам.
Для подготовки ответа экзаменующийся может использовать проштампованные листы,
которые хранятся в отделе аспирантуры в течение года.
4.9. На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема кандидатского
экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные членами
экзаменационной комиссии.
4.10. Уровень знаний экзаменующегося оценивается на «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно », «неудовлетворительно ».
4.11. Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми членами
экзаменационной комиссии, которые присутствовали на экзамене.
После утверждения ректором протокол приема кандидатского экзамена хранится в
личном деле обучающегося (экстерна).
4.12. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании
решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о периоде обучения, срок
действия которой не ограничен.
4.13.

В

случае

неявки

экзаменующегося

на

кандидатский

экзамен

по

уважительной причине он может быть допущен по личному заявлению к сдаче
кандидатского экзамена в течение промежуточной аттестации.
Повторная сдача кандидатского
аттестации не допускается.

экзамена в течение

одной

промежуточной

4.14. Кандидатские экзамены принимаются в следующие сроки:
- у аспирантов - в период промежуточной аттестации в соответствии с графиком
учебного процесса;
- у экстернов - по индивидуальному графику в соответствии с индивидуальным
учебным планом.
4.15.

Расписание консультаций и сроков проведения кандидатских экзаменов

размещается на официальном сайте Академии не менее чем за 2 недели до проведения.
4.16.

Организация сдачи кандидатских экзаменов для инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с требованиями
федерального законодательства в сфере высшего образования.

5. Заключительное положение
В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в соответствии с
изменениями в нормативных документах Министерства образования и науки Российской
Федерации, Рособрнадзора и решениями Ученого Совета Академии.

