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1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1 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 является обязательным к применению всеми
структурными
подразделениями,
сотрудниками
института,
осуществляющими
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров и образовательную деятельность
по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ставропольский государственный педагогический институт».
3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
– Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
– Федеральные государственные требования к структуре программ подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их
реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения,
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов
(адъюнктов), утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 20.10.2021 г. № 951;
– Федеральный закон Российской Федерации от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О
науке и государственной научно-технической политике»;
– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
– Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 517-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
– Номенклатура научных специальностей, по которым присуждаются ученые
степени, утвержденная приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 24.02.2021 г. № 118;
– Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
30.11.2021 г. № 2122;
– Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.№ 842 «О порядке
присуждения ученых степеней»;
– Приказ Минобрнауки России от 28.03.2014 № 247 «Об утверждении порядка
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их
перечня» (ред. от 05.08.2021);
– ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения
и словарь»;
– ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;
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– Международный стандарт качества ISO 9001-2015 «Системы менеджмента
качества. Требования»;
– 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; обучающийся по программам подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре;
– диссертация – научно-исследовательская работа и/или форма квалификационной
научной работы, подготовленная для публичной защиты и получения ученой степени
кандидата или доктора наук;
– кандидатские экзамены – форма оценки степени подготовленности соискателя
ученой степени кандидата наук к проведению научных исследований по конкретной
научной специальности и отрасли науки, по которой подготавливается или подготовлена
диссертация на соискание ученой степени кандидата наук.
– федеральные государственные требования – обязательные требования к
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре) и дополнительным предпрофессиональным программам, устанавливаемые
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в соответствии с
Федеральным законом об образовании в РФ № 273-ФЗ (п. 8 в ред. Федерального закона от
30.12.2020 № 517-ФЗ); требования к структуре программ подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре, условиям их реализации, срокам освоения этих
программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и
особенностей отдельных категорий аспирантов;
– 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:
В настоящем Положении используются термины из указанных нормативных
документов. Кроме того, приводятся определения, принятые в ГБОУ ВО СГПИ:
– ГБОУ ВО СГПИ, Институт – государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Ставропольский государственный педагогический
институт» и его филиалы;
– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования;
– ФГТ – федеральные государственные требования.
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5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1 Порядок сдачи кандидатских экзаменов и их перечень утверждаются
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
5.2 Кандидатские экзамены представляют собой форму оценки степени
подготовленности соискателя ученой степени кандидата наук к проведению научных
исследований по конкретной научной специальности и отрасли науки, по которой
подготавливается или подготовлена диссертация на соискание ученой степени кандидата
наук (далее – диссертация).
5.3 В перечень кандидатских экзаменов входят:
– история и философия науки;
– иностранный язык;
– специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук (далее – специальная дисциплина).
5.4 Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой степени
кандидата наук.
5.5 Сдача аспирантом кандидатских экзаменов относится к оценке результатов
освоения дисциплин (модулей), осуществляемой в рамках промежуточной аттестации.
К кандидатским экзаменам по истории и философии науки, иностранному языку
приравниваются экзамены, сданные при освоении программ подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре.
К кандидатскому экзамену по специальности приравниваются экзамены, сданные
при освоении программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре по научной специальности в соответствии с номенклатурой научных
специальностей, по которым присуждаются ученые степени (далее – номенклатура).
5.6 Сроки проведения сессий по приему кандидатских экзаменов в ГБОУ ВО СГПИ
определяются расписанием приема кандидатских экзаменов.
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.
6. ЭКЗАМЕННАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
6.1 Для приема кандидатских экзаменов ежегодно создаются комиссии по приему
кандидатских экзаменов (далее – экзаменационные комиссии), состав которых
утверждается ректором в установленном в Институте порядке.
6.2 Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научнопедагогических работников (в том числе работающих по совместительству) Института в
количестве не более 5 человек и включает в себя председателя, заместителя председателя,
технического секретаря и членов экзаменационной комиссии. В состав экзаменационной
комиссии могут включаться научно-педагогические работники других организаций.
Составы экзаменационных комиссий утверждаются приказом ректора Института.
6.3 Работу экзаменационной комиссии организует председатель экзаменационной
комиссии или по его поручению заместитель председателя экзаменационной комиссии
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либо член экзаменационной комиссии. Секретарь комиссии организует проведение
экзамена, ведет делопроизводство экзаменационной комиссии.
6.4 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.
6.5 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.
6.6 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по иностранному
языку, если в ее заседании 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 по научной специальности и владеющий этим
иностранным языком.
6.7 Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором
указываются шифр и наименование научной специальности и отрасли науки, по которым
сданы кандидатские экзамены; оценка уровня знаний по каждому кандидатскому
экзамену; фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ученая степень (в случае ее
отсутствия – уровень профессионального образования и квалификация) каждого члена
экзаменационной комиссии.
Протоколы заседаний экзаменационных комиссий по приему кандидатских
экзаменов передаются секретарем комиссии заведующему аспирантурой в течение 3
рабочих дней после даты экзамена и подлежат постоянному хранению в личном деле.
7. ДОПУСК АСПИРАНТА К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ
7.1 Аспирант на базе прослушанного курса по истории и философии науки
представляет за 30 дней до начала сессии на кафедру философии и социальногуманитарных дисциплин реферат по истории и философии отрасли науки,
соответствующей направлению подготовки диссертационной работы.
Тема реферата должна быть предварительно согласована с ведущим
преподавателем философии и социально-гуманитарных дисциплин, а также научным
руководителем аспиранта.
Темы рефератов фиксируются протоколом кафедры философии и социальногуманитарных дисциплин. Преподаватель(ли) кафедры философии и социальногуманитарных дисциплин проводит(ят) проверку реферата и представляет(ют) короткую
рецензию на реферат, выставляя оценку по системе «зачтено – не зачтено», что является
допуском к кандидатскому экзамену.
7.2. Аспирант представляет на кафедру, реализующую подготовку к кандидатскому
экзамену по иностранному языку, реферат-перевод по прочитанной иноязычной
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литературе по теме, соответствующей направлению подготовки, не позднее чем за 30 дней
до начала сессии.
Преподаватель(ли) кафедры выставляет(ют) оценку по системе «зачтено – не
зачтено», что является допуском к кандидатскому экзамену.
7.3 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 также
должен представить результаты исследования.
Аспиранты 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 представляется развернутый план кандидатской диссертации.
8. КАНДИДАТСКИЙ ЭКЗАМЕН
8.1 Программы кандидатских экзаменов разрабатываются кафедрами Института и
утверждаются проректором по научно-исследовательской работе и инновациям.
8.2 Кандидатские экзамены проводятся в устной форме.
8.3 Во время кандидатского экзамена аспиранты могут пользоваться учебными
программами, а также, с разрешения экзаменаторов, справочными и другими пособиями и
материалами. В случае использования аспирантом литературы и других средств без
разрешения экзаменаторов преподаватели вправе удалить аспиранта с экзамена с
выставлением неудовлетворительной оценки.
Во время кандидатского экзамена для подготовки ответа аспиранты используют
листы со штампом аспирантуры, которые хранятся в течение года.
8.4 Экзаменаторы имеют право задавать аспиранту уточняющие вопросы по
существу и дополнительные вопросы сверх билета в рамках программы кандидатского
экзамена.
8.5 Оценка уровня знаний аспиранта определяется экзаменационной комиссией по
пятибалльной системе.
8.6 При оценке знаний и уровня подготовки аспиранта определяется:
– уровень освоения материала, предусмотренного программой кандидатского
экзамена;
– умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
– обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.
Общими критериями, определяющими оценку знаний, являются:
– для оценки «отлично» – наличие глубоких и исчерпывающих знаний в объеме
пройденного программного материала, правильные и уверенные действия по применению
полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала
при ответе, знание дополнительно рекомендованной литературы;
– для оценки «хорошо» – наличие твердых и достаточно полных знаний
программного материала, незначительные ошибки при освещении заданных вопросов,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала;
– для оценки «удовлетворительно» – наличие твердых знаний пройденного
материала, изложение ответов с ошибками, уверенно исправляемыми после
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дополнительных вопросов, необходимость наводящих вопросов, правильные действия по
применению знаний на практике;
– для оценки «неудовлетворительно» – наличие грубых ошибок в ответе,
непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике,
неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.
Оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»)
за кандидатский экзамен выставляется решением комиссии. При расхождении мнений
членов комиссии преимущество имеет председатель комиссии либо заместитель
председателя комиссии. Оценка объявляется соискателю ученой степени кандидата наук
после заседания экзаменационной комиссии.
8.7 В случае успешной сдачи аспирантом кандидатских экзаменов ему выдается
справка по установленной форме.
8.8 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.
8.9 В случае сдачи кандидатского экзамена на оценку «неудовлетворительно»,
повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не допускается.
9. АПЕЛЛЯЦИИ
9.1 По результатам кандидатских экзаменов аспирант имеет право на апелляцию.
9.2 Для проведения апелляций по результатам кандидатских экзаменов в ГБОУ ВО
СГПИ создаются апелляционные комиссии, которые состоят из председателя и членов
комиссии.
9.3 Комиссии создаются в ГБОУ ВО СГПИ по каждой специальности и
направлению подготовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду
специальностей и направлений подготовки, или по ряду образовательных программ.
9.4 В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и
(или) научных работников ГБОУ ВО СГПИ, которые не входят в состав экзаменационных
комиссий.
9.5 Председателем апелляционной комиссии является ректор ГБОУ ВО СГПИ
(лицо, исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное ректором Института).
9.6 Апелляционные комиссии (далее вместе – комиссии) действуют в течение
календарного года.
9.7 Аспирант имеет право в течение 2 рабочих дней подать в апелляционную
комиссию мотивированное заявление в письменном виде о нарушении, по его мнению,
установленной процедуры проведения кандидатского экзамена и (или) несогласия с
результатами кандидатского экзамена.
9.8 Апелляция подается лично аспирантом в апелляционную комиссию.
9.9 Апелляция рассматривается не более 3 рабочих дней со дня подачи апелляции
на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель
экзаменационной комиссии и аспирант, подавший апелляцию.
9.10 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения аспиранта,
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной
комиссии. Факт ознакомления аспиранта, подавшего апелляцию, с решением
апелляционной комиссии удостоверяется подписью аспиранта.
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9.11 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения
кандидатского экзамена апелляционная комиссия принимает одно из следующих
решений:
– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
процедуры проведения кандидатского экзамена не подтвердились и/или не повлияли на
результат кандидатского экзамена;
– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях процедуры проведения кандидатского экзамена подтвердились и повлияли на
результат кандидатского экзамена.
В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения
кандидатского экзамена подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в экзаменационную комиссию
для реализации решения апелляционной комиссии. Аспиранту предоставляется
возможность пройти кандидатский экзамен в сроки, установленные ГБОУ ВО СГПИ.
9.12 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами кандидатского
экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:
– об отклонении апелляции и сохранении результата кандидатского экзамена;
– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата кандидатского
экзамена.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается
в экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием
для аннулирования ранее выставленного результата кандидатского экзамена и
выставления нового.
9.13 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
9.14 Повторное проведение кандидатского экзамена осуществляется в присутствии
одного из членов апелляционной комиссии.
9.15 Повторное прохождение кандидатского экзамена должно осуществляется в
срок не позднее 7 дней со дня принятия положительного решения апелляционной
комиссии.
9.16 Апелляция на повторное проведение кандидатского экзамена не принимается.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ
10.1 Ответственным лицом за введение положения в действие является проректор
по научно-исследовательской работе и инновациям.
10.2 Ответственность за соблюдение порядка сдачи кандидатских экзаменов
возлагается на заведующего аспирантурой и заведующих выпускающих и реализующих
кафедр.
11. ПОРЯДОК
ПОЛОЖЕНИЯ

УТВЕРЖДЕНИЯ

И

ИЗМЕНЕНИЯ

НАСТОЯЩЕГО

11.1 Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему,
утверждаются ректором.
11.2 Институт оставляет за собой право вносить дополнения и изменения в
настоящее Положение при внесении изменений в правовые документы.
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