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1. НАЗНАЧЕНИЕ
Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим порядок
сдачи кандидатских экзаменов в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт».
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1. Настоящее Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование процессов 2.3.3 «Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура)».
2.2. Настоящее Положение является обязательным к применению всеми структурными подразделениями, сотрудниками института, осуществляющими образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный
педагогический институт».
3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;

Международный стандарт качества ISO 9001-2015 «Системы менеджмента
качества. Требования»;

Трудовой кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г № 842 «О порядке
присуждения ученых степеней»;

Постановления Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программа подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

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

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 248 «О
порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
марта 2016 г. № 227 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»;

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по направлениям подготовки, реализуемым в ГБОУ ВО СГПИ;

Устав и иные локальные акты государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт».
4. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
4.1. Термины:
 аспирант – обучающийся по основной профессиональной образовательной
программе высшего образования – программе подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре;
 выпускающая кафедра - кафедра, на которую распорядительным актом института возложена ответственность за организацию (координацию) деятельности по
разработке (проектированию), реализации, мониторингу и актуализации образовательной (-ых) программы (программ);
 научно-исследовательская деятельность – творческая деятельность, осуществляемая на систематической основе с целью увеличения суммы научных знаний,
а также поиска новых областей применения этих знаний. Критерием, позволяющим
отличить научные исследования и разработки от сопутствующих им видов деятельности, является наличие в результатах исследований и разработок элемента новизны;
 научно-квалификационная работа – самостоятельное и логически завершенное научное исследование, посвященное решению актуальной задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, в котором изложены
научно обоснованные решения и разработки, имеющие существенное значение для
развития науки;
 основная профессиональная образовательная программа – документ, регламентирующий цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
определенному направлению и уровню подготовки;
 практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
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 федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – комплексная федеральная норма качества высшего образования по
направлению, обязательная для исполнения всеми высшими учебными заведениями
на территории Российской Федерации, реализующими основные образовательные
программы соответствующих уровней и направлений подготовки, имеющими государственную аккредитацию или претендующими на ее получение.
4.2. Обозначения:
 ГБОУ ВО СГПИ, Институт – государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» и его филиалы;
 НКР – научно-квалификационная работа (диссертация);
 ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего
образования;
 ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования.
5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при
освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
5.2. Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой степени
кандидата наук.
5.3. В перечень кандидатских экзаменов входят:
- история и философия науки;
- иностранный язык;
- специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание учѐной степени кандидата наук.
К кандидатским экзаменам по истории и философии науки, иностранному языку приравниваются экзамены, сданные при освоении программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
К кандидатскому экзамену по специальности приравниваются экзамены, сданные при освоении программ подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре по направлению, соответствующему специальности в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников (далее - номенклатура).
5.4. Кандидатские экзамены могут быть сданы во время обучения в аспирантуре
согласно учебному плану аспирантом или лицом, зачисленным в Институт в качестве
экстерна для прохождения промежуточной аттестации.
Кандидатские экзамены проводятся в виде сессий продолжительностью один
месяц. Сроки проведения сессий по приему кандидатских экзаменов в ГБОУ ВО
СГПИ определяются графиком приема кандидатских экзаменов.
При проведении кандидатских экзаменов может быть применено электронное
обучение, дистанционные образовательные технологии. Особенности проведения кандидатских экзаменов с применением электронного обучения, дистанционных образоВерсия 02
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вательных технологий определяются локальным нормативным актом ГБОУ ВО
СГПИ.
5.5. В случае представления диссертации в диссертационный совет по ходатайству научного руководителя и соответствующей кафедры кандидатский экзамен по
специальной дисциплине может быть принят вне сроков сессии.
5.6. Приказом ректора Института создаются и утверждаются экзаменационные
комиссии по приему кандидатских экзаменов. Состав экзаменационной комиссии
формируется как правило из числа научно- педагогических работников Института, в
количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии.
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, политически х или социологических наук.
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.
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.
5.7. При приеме кандидатского экзамена могут присутствовать ректор, проректоры, декан соответствующего факультета.
5.8. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются выпускающими кафедрами Института на основе примерных программ, утверждѐнных Минобрнауки
РФ. Программы кандидатских экзаменов, разработанные в Институте, утверждаются
проректором по НИР и инновациям Института.
5.9. Аспирант или экстерн, на базе прослушанного курса по истории и философии науки или самостоятельной подготовки, представляет за 30 дней до начала сессии на кафедру философии и культурологи Института реферат по истории и философии отрасли науки, соответствующей направлению подготовки диссертационной
работы.
Тема реферата должна быть предварительно согласована с ведущим преподавателем кафедры философии и культурологи, а также научным руководителем аспиранта.
Темы рефератов фиксируются протоколом кафедры философии и культурологи. Преподаватель(ли) кафедры философии и культурологии проводит(ят) проверку
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реферата и представляет(ют) короткую рецензию на реферат, выставляя оценку по
системе «зачтено - не зачтено», что является допуском к кандидатскому экзамену.
5.10. Аспирант (экстерн) представляет на кафедру, реализующую подготовку к
кандидатскому экзамену по иностранному языку, реферат- перевод по прочитанной
иноязычной литературе по теме соответствующей направлению подготовки не позднее, чем за 30 дней до начала сессии.
5.11. Преподаватель(ли) кафедры выставляет(ют) оценку по системе «зачтено не зачтено», что является допуском к кандидатскому экзамену.
5.12. Экзамен по специальности должен выявить уровень теоретической, профессиональной подготовки лица, сдающего кандидатский экзамен, уровень знания
методологических вопросов соответствующей науки, истории ее формирования и
развития, основных теоретических и практических проблем, существующих в данной
отрасли науки, уровень владения универсальными компетенциями; аспирант(экстерн) также должен представить результаты исследования.
5.13. Аспиранты (экстерны) допускаются к сдаче кандидатского экзамена по
специальной дисциплине при условии проведения ими, как правило, не менее 70 %
диссертационного исследования. Для допуска к сдаче кандидатского экзамена на выпускающую кафедру аспирантом (экстерном) представляется развернутый план кандидатской диссертации.
Дополнительные вопросы на кандидатском экзамене по специальной дисциплине должны включать проблемы, связанные с направлением научных исследований аспиранта, а также учитывать последние достижения в данной отрасли науки.
5.14. Уровень знаний лица, сдающего кандидатский экзамен, оценивается по
пятибалльной системе.
5.15. Решение экзаменационных комиссий по каждому кандидатскому экзамену
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; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия - уровень профессионального образования и квалификация) каждого члена экзаменационной комиссии.
Протокол приема кандидатского экзамена подписывается членами экзаменационной комиссии, присутствовавшими на экзамене, с указанием их ученой степени,
ученого звания и занимаемой должности.
Протоколы заседаний экзаменационных комиссий после утверждения ректором
хранятся в аспирантуре Института в личном деле аспиранта (экстерна).
5.16. В случае успешной сдачи аспирантом (экстерном) кандидатских экзаменов ему выдается справка по установленной форме (приложение 1А (аспиранты),
приложение 1Б (экстерны)).
5.17. В случае неявки лица для сдачи кандидатского экзамена по уважительной
причине может быть допущено ректором к его сдаче в течение текущей сессии или
иное время.
5.18. В случае сдачи кандидатского экзамена на оценку «неудовлетворительно»,
повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не допускается.
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5.19. Если аспирант или экстерн, сдавший кандидатский экзамен, не согласен с
оценкой, выставленной ему экзаменационной комиссией, то он имеет право в течение 2 рабочих дней подать в апелляционную комиссию мотивированное заявление на
решение экзаменационной комиссии (далее - апелляция) о несогласии с решением
экзаменационной комиссии.
Апелляционная комиссия в течение трех дней со дня еѐ апелляции подачи рассматривает еѐ и принимает решение в порядке, установленном ГБОУ ВО СГПИ.
5.20. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется путем их зачисления в Институт (далее - прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов) в качестве экстернов для сдачи кандидатских экзаменов (далее - прикрепляющееся лицо, экстерн).
Для сдачи кандидатских экзаменов к институту прикрепляются лица, имеющие
высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не более шести
месяцев.
5.21. Желающие быть зачисленными в качестве экстернов представляют в аспирантуру Института следующие документы:
- заявление на имя ректора Института о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (приложение 2.4), с указанием в нем наименования соответствующего направления подготовки, и наименования научной специальности, по которой подготавливается диссертация; факт ознакомления
с копией свидетельства о государственной аккредитации; согласия на обработку персональных данных
- копия диплома государственного образца о высшем профессиональном
образовании и приложения к нему (заверяются в отделе магистратуры,
аспирантуры и образовательных программ при наличии оригинала);
- копия документа, удостоверяющего личность;
- список научных публикаций (Форма 16) (при наличии публикаций);
- 1 фотография 3х4.
Документ, удостоверяющий личность, оригинал диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании (для лиц, получивших высшее профессиональное образование за рубежом, оригинал соответствующего диплома и свидетельства о его эквивалентности) предъявляются прикрепляющимся лицом лично.
5.22. Документы, необходимые для рассмотрения вопроса о прикреплении для
сдачи аспирантуру Института, кандидатских экзаменов подаются в сроки, определяемые представляются в графиком приема
При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с прикрепляемых лиц не
предусмотрено.
5.23. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не
все сведения, предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения, и (или) представления документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для
сдачи кандидатских экзаменов не в полном объеме, Институт возвращает документы прикрепляемому лицу.
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5.24. В случае положительного решения о зачислении в качестве экстерна, издается соответствующий приказ по Институту с указанием сроков прикрепления.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ
6.1. Ответственным за введение положения в действие является проректор по
научно-исследовательской работе и инновациям.
6.2. Ответственность за соблюдение порядка выбора обучающимися элективных и факультативных дисциплин образовательных программ высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ставропольский государственный педагогический институт» возлагается на
начальника отдела магистратуры, аспирантуры и образовательных программ, а также
на заведующих выпускающих кафедр.
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Приложение 1 А (аспиранты)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
(ГБОУ ВО СГПИ)
355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 417 «А»
www.sspi.ru; mail@sspi.ru

тел. (8652) 560-826
факс (8652) 956-674

СПРАВКА О КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНАХ №_____ от __________________
Выдана - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - В том, что он(а) период с _ _ __
по_ _ _ __ _ _ _ _ , обучаясь в аспирантуре ГБОУ ВО
СГПИ, направление подготовки
, направленность
, сдал(а) кандидатские экзамены и получил следующие оценки:
№

Наименование
дисциплины

11/11

Оценка и дата Фамилия, инициалы, ученые степени,
сдачи экзамена
звания и должности председателя и
членов экзаменационной комиссии

1.
2.
3.
Выдано на основании подлинных протоколов, хранящихся в архиве по месту сдачи
экзаменов
Проректор НИР и инновациям
Зав. отделом магистратуры, аспирантуры и ОП
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Приложение 1 Б (экстерны)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
(ГБОУ ВО СГПИ)
355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 417 «А»
www.sspi.ru; mail@sspi.ru

тел. (8652) 560-826
факс (8652) 956-674

СПРАВКА О КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНАХ №

_

от ...20 года

Выдана - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - он(а)
период
с
__
__
__
_ по
в том, что
_
_
_
_ _ _
_ _ _ _ был зачислен в аспирантуру ГБОУ ВО СГПИ в качестве экстерна для
_
Сдачи кандидатских экзаменов по направлению подготовки

код и наименование направления
без освоения ОПОП ВО - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и
сдал(а) кандидатские экзамены по научной специальности
шифр и наименование специальности
и получил(а) следующие оценки:
№
п/п

Наименование
дисциплины

Оценка и дата сдачи
экзамена

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

1.
2.
,,
.)

.

Выдано на основании подлинных протоколов, хранящихся в архиве по месту сдачи экзаменов
Проректор НИР и инновациям
Зав. отделом магистратуры, аспирантуры и ОП
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Приложение 2.4
Ректору государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования
«Ставропольский государственный
педагогический институт
(ФИО ректора)
Ф._ _ __ _ _ _ _ __ _ И._ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _
О._ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _

Дата рождения
Гражданство _ _
Паспорт: серия

№ __________ выдан

Зарегистрирован по адресу

Имею высшее образование на уровне магистра/специалиста с присвоением
(ненужное вычеркнуть) квалификации
серия и № диплома_ _ _ _ _ _ _
Дата выдачи _ _ _ _ _ _ _
Заявление
Прошу зачислить меня в качестве экстерна для прохождения промежуmочной аттестации
(сдачи кандидатских экзаменов): по направлению (код и наименование) по научной специальности
(шифр и наименование специальности в соответствии с Номенклатурой специальностей научных
работников)с_ _ _ __ _ _ __ _ _ по_ _ _ __ _ __ _ _ (не более 6 месяцев).
Планирую за время прикрепления сдать следующие кандидатские экзамены:
«История и философия науки»
«Иностранный язык» (указать какой)
«Специальная дисциплина» (указать какая)

«
»
20_
Контактный телефон

Подпись
E-шail

_

Я, (ФИО)
ознакомлен с копией лицензии и приложениями на право осуществления образовательной деятельности в ГБОУ ВО СГПИ;
ознакомлен с копией свидетельства о государственной аккредитации и приложениями ГБОУ
ВО СГПИ;
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«

»

20__ г.

Подпись_ _ __ _ _ _ _

ознакомлен с правилами подачи апелляции кандидатских экзаменов; по результатам проведения
«_ _ »_ _ _ _ _ 20_ г.Подпись_ _ __ _ _ _ _
Я, _(ФИО) даю согласие на обработку моих персональных данных.
«
»_ _ __ _ _20
г.
Подпись _ _ _
Я, (ФИО) информирован об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме , и за подлинность документов, подаваемых для поступления.
((
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