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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и приема кандидатских 
экзаменов как формы промежуточной аттестации обучающихся по программам подготовки кадров 
высшей квалификации в аспирантуре федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 
аграрный университет» (далее – ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, Университет), а также 
прикрепленных лиц (экстернов) для сдачи кандидатских экзаменов.  

1.2. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидатских 
экзаменов (далее – экзаменационные комиссии).  

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ; 
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 19 ноября 2013 г. № 1259 (с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки 
России от 05.04.2016г. № 373); 

 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (с изменениями, утвержденными 
Постановлениями Правительства РФ от 21.04.2016г. № 335, от 02.08.2016г. № 748); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  
28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 

 Положения об отделе аспирантуры и докторантуры ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 
 

3. СОСТАВ И ФУНКЦИИ КОМИССИЙ 
 

3.1. Состав экзаменационных комиссий Университета по приему кандидатских экзаменов 
утверждается приказом ректора Университета. 

3.2. Состав каждой экзаменационной комиссии формируется из числа научно-
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. В состав экзаменационной комиссии могут включаться 
научно-педагогические работники других организаций. 

3.3. 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. 
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3.4. 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.  

3.5. 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. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ И 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
 

 4.1. Решения экзаменационных комиссий принимаются в строгом соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации в области образования, нормативно-
правовыми актами Министерства образования и науки РФ и нормативными документами 
Университета простым большинством голосов (при наличии не менее 2/3 утвержденного состава), 
в том числе, при возникновении вопросов, не предусмотренных соответствующими документами. 

4.2. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором 
указываются, в том числе, код и наименование направления подготовки, по которой сдавались 
кандидатские экзамены; профиль; шифр и наименование научной специальности для экзамена по 
специальности, 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 
квалификации, ученое звание, должность каждого члена экзаменационной комиссии. 

4.3. Протокол экзаменационных комиссий оформляется и передается в течение 5 рабочих 
дней в отдел аспирантуры и докторантуры Университета. Экзаменационные ведомости сдаются в 
отдел аспирантуры и докторантуры в день экзамена. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ 
 

5.1. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при 
освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре с целью 
установления глубины профессиональных знаний и уровня подготовленности к самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности. 
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5.2. Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой степени кандидата 

наук. Подготовка к сдаче кандидатских экзаменов и оценка уровня знаний аспиранта (экстерна) 

осуществляется в соответствии с утвержденными рабочими программами по каждой дисциплине. 

5.3. Подготовку к сдаче и организацию кандидатских экзаменов по специальным 

дисциплинам, истории и философии науки, иностранному языку осуществляют соответствующие 

кафедры.  

5.4. Кандидатские экзамены проводятся по усмотрению экзаменационной комиссии по 

билетам или без билетов. Для подготовки ответа используются экзаменационные листы, которые 

хранятся на соответствующих кафедрах в течение года. 

5.5. На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема кандидатского экзамена, в 

который вносятся вопросы билетов.  

5.6. Уровень знаний экзаменующегося оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии оценивания разработаны и отражены в 

рабочих программах соответствующих дисциплин. 

5.7. Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми членами комиссий, 

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

должности.  

5.8. После утверждения протокол приема кандидатского экзамена хранится в отделе 

аспирантуры и докторантуры.  

5.9. О сдаче кандидатского экзамена по заявлению обучающегося/экстерна выдается 

справка установленной формы об обучении (Приложения № 1, № 2). Справка оформляется на 

бланке Университета, подписывается начальником отдела аспирантуры и докторантуры и 

ректором (проректором по учебной/научной работе) и заверяется гербовой печатью. Справка 

выдается отделом аспирантуры и докторантуры в течение 10 рабочих дней после предоставления в 

отдел протокола о сдаче кандидатских экзаменов.  

5.10. В случае неявки экзаменующегося для сдачи кандидатского экзамена по 

уважительной причине он может быть по личному заявлению допущен к сдаче кандидатского 

экзамена в течение текущей сессии.  

5.11. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не допускается.  

5.12. Кандидатские экзамены принимаются в соответствии с утвержденным календарным 

учебным графиком.  

5.13. В случае успешного прохождения предварительного рассмотрения диссертационной 

работы на кафедре кандидатский экзамен может быть принят вне сроков сессии.  

5.14. Кафедра, принимающая кандидатские экзамены, уведомляет экзаменующегося о 

времени и месте проведения экзаменов.  

5.15. На экзаменах должна быть обеспечена спокойная и доброжелательная обстановка, 

предоставлена возможность экзаменующимся наиболее полно проявить уровень своих знаний и 

умений.  

5.16. Интервалы между кандидатскими экзаменами составляют, как правило, не менее 3-х 

дней.  
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5.17. Материалы экзаменов (экзаменационные билеты, тесты и т.п.) составляются ежегодно, 

подписываются председателем экзаменационной комиссии.  

5.18. Организация сдачи кандидатских экзаменов для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья происходит с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ (ДЛЯ ЭКСТЕРНОВ) 

На фирменном бланке 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ № _____________ 
 

Настоящая справка выдана , __.__.19__ г.р., в том, что он(а) 

действительно прошел(а) промежуточную аттестацию в качестве экстерна ФГБОУ ВО Южно- 

Уральский ГАУ в период с  по  

приказ  №  от   
     

Код и наименование направления подготовки 

 
 

Шифр и наименование научной специальности 

 

Отрасль науки –  

 

Сведения о сданных кандидатских экзаменах 
 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

ЗЕТ 

(часов) 

Оценка уровня 

знаний и дата 

сдачи экзамена 

Фамилия, инициалы, ученые  

степени, звания и должности  

председателя, зам.председателя и членов 

экзаменационной комиссии 

     

     

 

Ректор университета  Фамилия И.О. 

   

Начальник отдела аспирантуры и  

докторантуры 

 

 

 

Фамилия И.О. 
 

«____» ___________ 20___г. 
 

 

 

Сведения об образовательной организации 

Юридический адрес: 457100, Челябинская обл., г.Троицк, ул. Гагарина, 13; почтовый адрес: 

ул.Гагарина, 13, г.Троицк, Челябинская обл., 457100; тел. (351) 266-65-30, 263-13-74, факс (351) 266-65-30, 

e-mail: tvi_t@mail.ru, dissov@sursau.ru. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1852 от 30.12.2015г. выдана Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия № 1866 от 20.04.2016г. выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки до 31.03.2020г. 
 

Настоящая справка выдана на основании решений (протоколов) экзаменационных комиссии 

mailto:tvi_t@mail.ru
mailto:dissov@sursau.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ (ДЛЯ АСПИРАНТОВ) 

На фирменном бланке 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ № _____________ 
 

Настоящая справка выдана , __.__.19__ г.р., 

в том, что он(а) действительно обучался(лась) в очной/заочной аспирантуре ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ в период с  по  

приказ  №  от   
     

Код и наименование направления подготовки 

 
 

Шифр и наименование научной специальности 

 

Отрасль науки –  

 

Сведения о сданных кандидатских экзаменах 
 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

ЗЕТ 

(часов) 

Оценка уровня 

знаний и дата 

сдачи экзамена 

Фамилия, инициалы, ученые  

степени, звания и должности  

председателя, зам.председателя и членов 

экзаменационной комиссии 

     

     

 

Ректор университета  Фамилия И.О. 

   

Начальник отдела аспирантуры и  

докторантуры 

 

 

 

Фамилия И.О. 
 

«____» ___________ 20___г. 
 

 

 

Сведения об образовательной организации 

Юридический адрес: 457100, Челябинская обл., г.Троицк, ул. Гагарина, 13; почтовый адрес: 

ул.Гагарина, 13, г.Троицк, Челябинская обл., 457100; тел. (351) 266-65-30, 263-13-74, факс (351) 266-65-30, 

e-mail: tvi_t@mail.ru, dissov@sursau.ru. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1852 от 30.12.2015г. выдана Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия № 1866 от 20.04.2016г. выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки до 31.03.2020г. 
 

Настоящая справка выдана на основании решений (протоколов) экзаменационных комиссии 

mailto:tvi_t@mail.ru
mailto:dissov@sursau.ru
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчик -  Зам.начальника отдела 
аспирантуры и докторантуры О.А. Вагапова

, «  i 3 »  Г.

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по учебной работе

Начальник управления организационно
правовой работы

Начальник учебно-методического управления

Начальник отдела лицензирования, 
аккредитации и менеджмента качества

Председатель профкома

Председатель Совета Южно-Уральского ГАУ

Председатель первичной профсоюзной организации 
студентов и аспирантов

С.Д. Шепелев 
Lb » 20 / j  г.

.М.Г ончаренко
« t h » cdhL fSa 2 0 г.

Г.П. Лещенко 
« ? S »  (XLu^u«20 /Я г.

С.А.Чичиланова 
« /3  » CffbUfS&Otf  г.

Т.Н. Кулакова 

« » аАьус£а2 0 /£ г .

A.О. Приймак
« Л  » О&иус&20/£г

B.Е. Уланов
« № » CUuf&ZOWr.
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