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ПОЛОЖЕНИЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

 

Система качества 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о кандидатских экзаменах 
 

Взамен ЯрГУ-СК-П-75-2016 «Положения о кандидатских экзаменах», 

утвержденного приказом ЯрГУ от 30.03.2016 № 212 
 

Утверждено приказом ЯрГУ от 03.07.2017 № 629 

 Дата введения 03.07.2017 
 

1. Область применения 
 

Настоящее «Положение о кандидатских экзаменах» (далее – Положение) 

устанавливает порядок формирования и регламент работы комиссии по приему 

кандидатских экзаменов, перечень и порядок проведения кандидатских экзаменов в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» (далее – 

ЯрГУ). 
 

2. Нормативные ссылки 
 

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

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

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 

2009 г. № 59 «Об утверждении Номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 

2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре)»; 

Приказ 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»; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский государственный университет  им. П.Г. Демидова»; 

ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009 «Нормативная документация. Порядок разработки, 

структура, оформление и введение в действие», утвержденная приказом ректора ЯрГУ 

от 30.03.2009 № 145. 
 

3. Термины и определения 
 

В настоящем Положении применены следующие термины и определения: 

Экзаменующийся – лицо, сдающее кандидатский экзамен. 
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4. Общие положения 
 

4.1 Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при 

освоении программ подготовки научных кадров в аспирантуре.  

4.2 В перечень кандидатских экзаменов входят: история и философия науки, 

иностранный язык, специальная дисциплина в соответствии с научной специальностью, по 

которой подготовлена диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

4.3 Кандидатские экзамены по истории и философии науки и иностранному языку 

принимаются два раза в год во время промежуточной аттестации аспирантов.  

Кандидатские экзамены по специальной дисциплине могут быть приняты вне сроков 

промежуточной аттестации у лица, подготовившего диссертацию для ее представления в 

совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, по решению 

ректора (проректора) на основании его личного заявления. 

4.4 Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются ЯрГУ на 

основе примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

4.5 Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидатских 

экзаменов (далее – экзаменационные комиссии), состав которых утверждается ректором. 
 

5. Порядок формирования экзаменационных комиссий 
 

5.1 Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических 

работников (в том числе работающих по совместительству) ЯрГУ, в количестве не более 

пяти человек, и включает в себя председателя, заместителя председателя и членов 

экзаменационной комиссии.  

В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические 

работники других организаций. 

Состав экзаменационной комиссии формируется из числа высококвалифицированных 

научно-педагогических работников с учетом требований пп.5.2 – 5.4 данного Положения. 

5.2 В состав экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине должно входить не менее трех специалистов, имеющих ученую 

степень кандидата или доктора наук по научной специальности, соответствующей 

специальной дисциплине, в том числе один доктор наук. 

5.3 В состав экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена по 

истории и философии науки должно входить не менее трех специалистов, имеющих ученую 

степень кандидата или доктора философских наук, в том числе один доктор философских, 

исторических, политических или социологических наук. 

5.4 В состав экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена по 

иностранному языку должно входить не менее двух специалистов, имеющих высшее 

образование в области языкознания, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и 

владеющих этим иностранным языком, в том числе один кандидат филологических наук, а 

также один специалист по проблемам научной специальности, по которой экзаменующийся 

подготовил или подготавливает диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или 

доктора наук и владеющий этим иностранным языком 

5.5 Состав экзаменационных комиссий утверждается ректором ЯрГУ на календарный 

год. Проект приказа готовит учебно-методическое управление на основании служебных 

записок деканов факультетов. 
 

6. Регламент работы экзаменационных комиссий 
 

6.1 Заседание экзаменационной комиссии проводится председателем комиссии. 

6.1.1 В отсутствие председателя экзаменационной комиссии его функции выполняет 

заместитель председателя. 
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6.2 В отсутствие председателя или заместителя председателя экзаменационной 

комиссии принимать кандидатские экзамены экзаменационная комиссия не вправе. 

6.3 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по специальной 

дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специальной дисциплине, если 

в ее заседании участвуют не менее трех специалистов, имеющих ученую степень кандидата 

или доктора наук по научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в 

том числе один доктор наук. 

6.4 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 трех специалистов, имеющих ученую степень 

кандидата или доктора философских наук, в том числе один доктор философских, 

исторических, политических или социологических наук. 

6.5 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по иностранному 

языку правомочна принимать кандидатский экзамен по иностранному языку, если в ее 

заседании участвуют не менее двух специалистов, имеющих высшее образование в области 

языкознания, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим 

иностранным языком, в том числе один кандидат филологических наук, а также один 

специалист по проблемам научной специальности, по которой экзаменующийся подготовил 

или подготавливает диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и 

владеющий этим иностранным языком 

6.6 Уровень знаний экзаменующегося оценивается по четырехбалльной шкале с 

выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». 

Решение по оценке уровня знаний экзаменующегося принимается на закрытом 

заседании экзаменационной комиссии открытым голосованием простым большинством 

голосов членов комиссии, присутствующих на ее заседании. При равенстве голосов, 

поданных «за» и «против», решающим является голос председательствующего на заседании 

экзаменационной комиссии, а при отсутствии председателя – голос заместителя 

председателя экзаменационной комиссии. 

6.7 Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, в котором 

указываются, в том числе,  

- наименование и дата проведения кандидатского экзамена; 

- реквизиты (номер и дата) документа, которым утвержден состав экзаменационной 

комиссии, принимавшей кандидатский экзамен; 

- код и наименование направления подготовки, по которой сдавался кандидатский 

экзамен;  

- шифр и наименование научной специальности; 

- наименование отрасли науки, по которой подготавливается диссертация; 

- оценка уровня знаний экзаменующегося по каждому из разделов (при наличии) и 

кандидатскому экзамену в целом; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ученая степень (в случае ее 

отсутствия – уровень профессионального образования и квалификация), ученое звание и 

должность каждого члена экзаменационной комиссии; 

- вопросы (задания), которые получил экзаменующийся во время экзамена. 

6.7.1 Протокол заседания экзаменационной комиссии оформляется на каждого 

экзаменующегося в соответствии с Приложением А и подписывается присутствующими на 

экзамене членами экзаменационной комиссии и заместителем председателя. Протокол 

утверждается председательствующим на заседании экзаменационной комиссии. 

6.7.2 Протокол заседания экзаменационной комиссии вкладывается в личное дело 

экзаменующегося.  

6.8 При подготовке ответа экзаменующийся использует листы ответа на экзамене 

(Приложение Б). По окончании экзамена листы ответа сдаются председательствующему на 
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заседании экзаменационной комиссии и передаются им для хранения в учебно-методическое 

управление. Листы ответа на экзамене хранятся в течение одного года с даты проведения 

экзамена.  

6.9 Решение экзаменационной комиссии оглашается в день проведения кандидатского 

экзамена. 

6.10 Пересдача кандидатского экзамена в случае получения по нему положительной 

оценки с целью ее повышения не допускается. 

6.11 В случае неявки на кандидатский экзамен по уважительной причине 

экзаменующийся должен уведомить председателя (заместителя председателя) 

экзаменационной комиссии не позднее одного рабочего дня после даты заседания о причине 

своего отсутствия. Экзаменующийся может быть допущен к сдаче данного кандидатского 

экзамена в другой день на основании личного заявления, поданного не позднее следующего 

дня после прекращения обстоятельств, препятствующих его явке на кандидатский экзамен, 

при условии представления документа, подтверждающего уважительную причину его 

отсутствия.  

6.12 Неявка на кандидатский экзамен по неуважительной причине приравнивается к 

оценке «неудовлетворительно». 

 

7. Порядок приема кандидатского экзамена по иностранному языку 

 

7.1 Кандидатский экзамен по иностранному языку состоит из пяти разделов: 

1 - литературный письменный перевод научного текста; 

2 - письменный перевод оригинального текста; 

3 - изложение на иностранном языке отрывка из русского текста литературного 

письменного перевода; 

4 - изложение содержания оригинального текста; 

5 - беседа. 

7.1.1 Литературный письменный перевод научного текста на иностранном языке 

выполняется экзаменующимся самостоятельно до назначенной даты экзамена и сдается для 

проверки заместителю председателя экзаменационной комиссии не позднее десяти рабочих 

дней до даты проведения экзамена. Оценка по результатам проверки литературного 

письменного перевода сообщается экзаменующемуся на экзамене.  

Научный текст для перевода выбирается экзаменующимся самостоятельно исходя из 

следующих требований: 

- текст должен являться аутентичным непереводным текстом; 

- содержание текста должно соответствовать тематике научной специальности 

экзаменующегося; 

- объем текста должен быть не менее 15000 печатных знаков.  

7.1.2 Для письменного перевода оригинального текста предлагается текст объемом 

2400–2600 печатных знаков, тематика которого соответствует научной специальности 

экзаменующегося. На перевод дается 60 минут. Разрешается использование печатных 

словарей. Наборы текстов по каждой научной специальности формируются кафедрой, 

осуществляющей преподавание иностранного языка по данной отрасли науки. Текст для 

перевода выбирается экзаменующимся случайным образом из предложенного 

экзаменационной комиссией набора.  

7.1.3 Для изложения на иностранном языке отрывка из русского текста литературного 

письменного перевода членами экзаменационной комиссии выбирается часть текста из 

литературного письменного перевода, выполненного в рамках первого раздела экзамена. 

Объем текста составляет 1800–2000 печатных знаков, на подготовку дается 20 минут. 

7.1.4 Для изложения содержания оригинального текста экзаменующийся выполняет  

просмотровое чтение и перевод с листа оригинального текста по тематике научной 

специальности. Изложение содержания осуществляется на русском или иностранном языке 
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по выбору экзаменующегося. Объем текста составляет в среднем 1400-1600 печатных знаков, 

на подготовку дается 10 минут. Наборы текстов по каждой научной специальности 

формируются кафедрой, осуществляющей преподавание иностранного языка по данной 

отрасли науки. Текст для перевода выбирается экзаменующимся случайным образом из 

предложенного набора.  

7.1.5 Беседа проводится с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, 

связанным с темой научных исследований экзаменующегося. Время на подготовку к беседе 

на экзамене не выделяется.  

7.2 Каждый из разделов экзамена оценивается отдельно по шкале, описанной в п.6.6 

данного Положения.  

7.3 Итоговая оценка за экзамен определяется по следующим правилам: 

- в случае выставления по всем разделам экзамена положительной оценки, итоговая 

оценка за экзамен определяется как среднее арифметическое оценок разделов. Округление 

итоговой оценки до целочисленного значения производится по общим правилам; 

- в случае выставления хотя бы по одному разделу экзамена оценки 

«неудовлетворительно», за экзамен выставляется итоговая оценка «неудовлетворительно». 

 

8. Порядок приема кандидатского экзамена по истории и философии науки 

 

8.1 Кандидатский экзамен по истории и философии науки проводится устно по 

экзаменационным билетам. Экзаменационные билеты визируются заведующим кафедрой, 

ответственной за реализацию дисциплины «История и философия науки».  

8.2 Каждый экзаменационный билет содержит три вопроса, соответствующих трем 

разделам программы экзамена: 

- общие проблемы философии науки; 

- философия науки (философские проблемы науки); 

- история науки. 

8.3 На подготовку к ответу дается от 60 до 90 минут. 

8.4 Ответ экзаменующегося на каждый вопрос экзаменационного билета оценивается 

отдельно по шкале, описанной в п.6.6 данного Положения.  

8.5 Итоговая оценка за экзамен определяется по следующим правилам: 

- в случае выставления по всем разделам экзамена положительной оценки, итоговая 

оценка за экзамен определяется как среднее арифметическое оценок разделов. Округление 

итоговой оценки до целочисленного значения производится по общим правилам; 

- в случае выставления хотя бы по одному разделу экзамена оценки 

«неудовлетворительно», за экзамен выставляется итоговая оценка «неудовлетворительно». 

 

9. Порядок приема кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

 

9.1 Кандидатский экзамен по специальной дисциплине проводится устно по 

экзаменационным билетам. Экзаменационные билеты визируются заведующим кафедрой, 

ответственной за реализацию данной специальной дисциплины.  

9.2 Каждый экзаменационный билет содержит, как правило, не менее двух и не более 

трех вопросов. На подготовку к ответу дается от 60 до 120 минут.  

9.3 Ответ экзаменующегося оценивается в целом по итогам всего экзамена по шкале, 

описанной в п.6.6 данного Положения.  
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

 

Форма протокола заседания комиссии по приему  

кандидатского экзамена по иностранному языку 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

(ЯрГУ) 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Председатель комиссии 

  

____________       ______________ 
подпись                                 И.О. Фамилия

 

 «_____» _____________ 20 ____ г. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по приему кандидатского экзамена от «____» ________ 20___ г. 

 

СОСТАВ КОМИССИИ:  
 

Председатель: __________________________________________________________________ 
                                                                                  фамилия имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность 

Заместитель председателя: _______________________________________________________ 
                                                                                                 фамилия имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность 

Члены комиссии: 

1. _____________________________________________________________________________ 
                                                         фамилия имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность 

2. _____________________________________________________________________________ 
                                                   фамилия имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность 

 

(утвержден приказом №_______ от «____» ________ 20___ г.) 

 

СЛУШАЛИ: 

Прием кандидатского экзамена по Иностранному языку 

от  ____________________________________________________________________________ 
                                                                                                        фамилия, имя, отчество экзаменующегося полностью 

Направление подготовки  ________________________________________________________ 
                    код, наименование направления подготовки 

Отрасль наук  __________________________________________________________________ 
                                код, наименование отрасли наук 

Научная специальность  __________________________________________________________ 
                                                                                                       код, наименование научной специальности 
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Вопросы (задания): 

1. Литературный письменный перевод научного текста_______________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Оценка ________________ 

2. Письменный перевод оригинального текста ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Оценка ________________ 

3. Изложение на иностранном языке  отрывка из русского текста литературного письменного 

перевода п.1 __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Оценка ________________ 

4. Изложение содержания оригинального текста на______________________________ языке 

________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Оценка ________________ 

5. Беседа по вопросам, касающимся научно-исследовательской работы аспиранта  
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Оценка ________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что ________________________________________________ 
                                                                                                                                   фамилия, имя, отчество экзаменующегося 

Сдал(а) экзамен с оценкой ________________________________________________________ 

 
 

Заместитель председателя        _________________                        _____________________
                                        

                                                                            
                          

 
                                                                                                подпись                                                                         И.О. Фамилия 

Члены комиссии:                       _________________                        _____________________
                                                                                                       

                                                                            
                          

 
                                                                                                подпись                                                                         И.О. Фамилия 

                                                     _________________                        _____________________
                                                                                                       

                                                                            
                          

 
                                                                                                подпись                                                                         И.О. Фамилия 
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Продолжение приложения А 

 

Форма протокола заседания комиссии по приему  

кандидатского экзамена по истории и философии науки 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

(ЯрГУ) 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

  Председатель комиссии 

  __________      ____________ 

  
подпись                         И.О. Фамилия

 

  «____»_____________20__г. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по приему кандидатского экзамена от «_____» ________ 20___ г. 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ:  
 

Председатель: __________________________________________________________________ 
                                                                                  фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность 

 

Заместитель председателя: _______________________________________________________ 
                                                                                                 фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность 

Члены комиссии:   

1. _____________________________________________________________________________ 
                                                         фамилия имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность 

2. _____________________________________________________________________________ 
                                                   фамилия имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность 

 

 (утвержден приказом №_______ от «_____»  ________ 20___ г.) 

 

СЛУШАЛИ: 

Прием кандидатского экзамена по Истории и философии науки  

от  ____________________________________________________________________________ 
                                                                                                        фамилии, имя, отчество экзаменующегося полностью 

Направление подготовки  ________________________________________________________ 
                    код, наименование направления подготовки 

Отрасль наук   __________________________________________________________________ 
                              код, наименование отрасли наук 

Научная специальность  __________________________________________________________ 
                                                                                                       код, наименование научной специальности 
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Вопросы (задания): 

1. Общие проблемы философии науки_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Дополнительные вопросы (при наличии)_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Оценка _______________ 

2. Философия науки (философские проблемы науки) __________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Дополнительные вопросы (при  наличии)____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Оценка  ________________ 

3. История науки____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Дополнительные вопросы (при  наличии)____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Оценка  ________________ 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что  ________________________________________________ 
                                                                                                                                   фамилия, имя, отчество экзаменующегося 

Сдал(а) экзамен с оценкой _______________________________________________________ 

 
Заместитель председателя        _________________                        _____________________

                                                                          
                                                                            

                          
 

                                                                                                подпись                                                                         И.О. Фамилия 

Члены комиссии:                       _________________                        _____________________
                                                                                                       

                                                                            
                          

 
                                                                                                подпись                                                                         И.О. Фамилия 

                                                     _________________                        _____________________
                                                                                                       

                                                                            
                          

 
                                                                                                подпись                                                                         И.О. Фамилия 
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Продолжение приложения А 

 

Форма протокола заседания комиссии по приему  

кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

 «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

(ЯрГУ) 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

  Председатель комиссии 

  __________     _____________ 

  
  подпись                         И.О. Фамилия.

 

  «____»_________________20__г. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по приему кандидатского экзамена от «_____» ________ 20___ г. 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ:  
 

Председатель: __________________________________________________________________ 
                                                                                  фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность 

Заместитель председателя: ______________________________________________________ 
                                                                                                 фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность 

Члены комиссии:  

1. _____________________________________________________________________________ 
                                                         фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность 

2. _____________________________________________________________________________ 
                                                  фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность 

 

(утвержден приказом №_______ от «____» ________ 20___ г.) 

 

СЛУШАЛИ: 

Прием кандидатского экзамена  по   специальной дисциплине 

от  ____________________________________________________________________________ 
                                                                                                        фамилия, имя, отчество экзаменующегося полностью 

Направление подготовки _________________________________________________________ 
                    код, наименование направления подготовки 

Отрасль наук ___________________________________________________________________ 
                              код, наименование отрасли наук 

Научная специальность __________________________________________________________ 
                                                                                                       код, наименование научной специальности 
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Вопросы (задания):  

1. _____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Дополнительные вопросы (при  наличии)____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что ________________________________________________ 
                                                                                                                                   фамилия, имя, отчество экзаменующегося 

Сдал(а) экзамен с оценкой _________________________________________________________ 

 
                                                                                                 

Заместитель председателя        _________________                        _____________________
                                                                                                       

                                                                            
                          

 
                                                                                                подпись                                                                         И.О. Фамилия 

    

Члены комиссии:                       _________________                        _____________________
                                                                                                       

                                                                            
                          

 
                                                                                                подпись                                                                         И.О. Фамилия 

                                                     _________________                        _____________________
                                                                                                       

                                                                            
                          

 
                                                                                                подпись                                                                         И.О. Фамилия 

 



ЯрГУ-СК-П-116-2017 

 

 
14 

 

 

Приложение Б 

(рекомендуемое) 

 

Форма листа ответа на кандидатском экзамене  

 

 Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

(ЯрГУ) 

 
ЛИСТ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

М.П. 
_______________________________________________________________________________ 
                                                                             фамилия, имя, отчество экзаменующегося полностью 

Дисциплина ____________________________________________________________________ 

Дата экзамена  __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись экзаменующегося лица _____________________________
  

 




