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ПОЛОЖЕНИЕ 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

 
Система качества 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации приема кандидатских экзаменов 
 

Вводится впервые 
Утверждено приказом ЯрГУ от 30.03.2012 № 196 

           Дата введения 20.04.2012 
 
1. Область применения 
 
Настоящее «Положение об организации приема кандидатских экзаменов» (далее – 

Положение) регламентирует порядок организации приема кандидатских экзаменов в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Ярославский государственный университет 
им. П.Г. Демидова» для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук (далее – 
соискатели). 

 
2. Нормативные ссылки 
 
В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 
Приказ Минобразования России от 27.03.1998 № 814 «Об утверждения Положения о 

подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 
профессионального образования в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74 «Об 
утверждении положения о порядке присуждения ученых степеней»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 марта 2011 г. 
№ 1365 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре основной 
профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального 
образования (аспирантура)»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 
2009 г. № 59 «Об утверждении номенклатуры специальностей научных работников»; 

ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009 Нормативная документация. Порядок разработки, 
структура, оформление и введение в действие. 

 
3. Обозначения и сокращения 
 
В настоящем Положении применены следующие сокращения: 
Минобрнауки России - Министерство образования и науки Российской Федерации; 
Университет - федеральное государственное бюджетное образовательное 

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

Экзаменационная комиссия - комиссия по приему кандидатских экзаменов. 
 
4. Общие положения 
 
4.1 Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации научно-

педагогических и научных кадров. Целью экзаменов является определение глубины 
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профессиональных и общенаучных знаний соискателей ученой степени кандидата наук, 
уровня подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе и научно-
педагогической работе.  

4.2 Прием кандидатских экзаменов в Университете осуществляется по истории и 
философии науки, иностранному языку (английский, немецкий, французский) и специальной 
дисциплине по научным специальностям, по которым Университет имеет право ведения 
образовательной деятельности в рамках послевузовского профессионального образования. 
 

5. Организация приема кандидатских экзаменов 
 
5.1 Кандидатские экзамены у аспирантов и соискателей принимаются два раза в год в 

виде сессий продолжительностью не более одного месяца каждая: 
- основная - март-апрель; 
- дополнительная - октябрь-ноябрь. 
Конкретные сроки проведения сессии устанавливаются ежегодно приказом ректора. 
В основную сессию кандидатские экзамены у аспирантов принимаются в 

соответствии с учебным планом. 
В дополнительную сессию кандидатские экзамены принимаются, как правило, у 

аспирантов, не сдававших указанные экзамены в основную сессию по уважительной 
причине, а также получивших неудовлетворительные оценки в основную сессию. 

У соискателей кандидатские экзамены принимаются в основную и дополнительную 
сессии. 

В случае представления диссертации в диссертационный совет кандидатский экзамен 
может быть принят вне сроков сессии по ходатайству заведующего соответствующей 
кафедрой. 

5.2 Экзамены по истории и философии науки и иностранным языкам аспиранты 
сдают, как правило, в течение первого года обучения, а по специальной дисциплине – 
согласно индивидуальному учебному плану аспиранта в сроки, установленные п. 5.1. 

5.3 Университет может принимать кандидатские экзамены у аспирантов и 
соискателей других организаций, не имеющих права приема кандидатских экзаменов по 
соответствующим специальностям, по ходатайству этих организаций. 

5.4 Для допуска к сдаче кандидатского экзамена аспирант (соискатель) подает в отдел 
аспирантуры и докторантуры заявление на стандартном бланке (приложение А), 
завизированное заведующим кафедрой, принимающей экзамен. 

5.5 Отдел аспирантуры и докторантуры уведомляет сдающего экзамен аспиранта 
(соискателя) о дате, времени и месте проведения экзаменов. 

5.6 Экзаменационные комиссии по каждой специальности и дисциплине создаются 
под председательством ректора (проректора). Члены Экзаменационной комиссии 
назначаются из числа высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров 
Университета, включая научных руководителей аспирантов. 

Экзаменационная комиссия правомочна принимать кандидатские экзамены, если в ее 
заседании участвуют не менее двух специалистов по профилю принимаемого экзамена, в том 
числе один доктор наук. 

5.7 При приеме кандидатского экзамена могут присутствовать ректор, проректоры, 
декан факультета, члены диссертационных советов Университета. 

5.8 Кандидатские экзамены проводятся по усмотрению Экзаменационной комиссии 
по билетам или без билетов. При подготовке ответа аспирант (соискатель) использует листы 
устного ответа, которые хранятся в отделе аспирантуры и докторантуры после приема 
экзамена в течение одного года. 

5.9 Уровень знаний сдающего кандидатский экзамен оценивается на «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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5.10 На аспиранта (соискателя), сдающего кандидатский экзамен, заполняется 
протокол приема кандидатского экзамена, в который вносятся вопросы билета и вопросы, 
заданные ему членами экзаменационной комиссии (приложение Б, В). 

Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми членами 
Экзаменационной комиссии, которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой 
степени, ученого звания и занимаемой должности. 

Протоколы заседаний Экзаменационных комиссий после утверждения ректором 
хранятся в отделе аспирантуры и докторантуры в течение пяти лет с последующей сдачей в 
архив Университета. 

5.11 В случае успешной сдачи аспирантом (соискателем) кандидатских экзаменов ему 
выдается удостоверение установленного образца. 

При сдаче аспирантом (соискателем) последнего кандидатского экзамена в 
Университете и представлении им в отдел аспирантуры и докторантуры удостоверений о 
ранее сданных кандидатских экзаменах ему выдается единое удостоверение. 

5.12 В случае неявки на кандидатский экзамен по уважительной причине аспирант 
(соискатель) может быть допущен проректором по развитию образования к его сдаче в 
другой день в течение текущей сессии. 

5.13 Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не допускается. 
5.14 Если аспирант (соискатель) не согласен с оценкой, выставленной ему 

Экзаменационной комиссией, он имеет право в десятидневный срок обжаловать решение 
Экзаменационной комиссии, подав соответствующее заявление на имя ректора 
Университета. Приказом ректора создается апелляционная комиссия, которая рассматривает 
поступившее заявление и принимает решение об его удовлетворении или отклонении. 

5.15 Соискатель, имеющий высшее профессиональное образование, не 
соответствующее отрасли науки, по которой подготовлена диссертация, по решению 
диссертационного совета сдает дополнительный кандидатский экзамен по общенаучной 
применительно к данной отрасли науки дисциплине. 

5.16 Требования к составу Экзаменационной комиссии по общенаучной дисциплине 
определяются п. 5.6. 

5.17 Программа по общенаучной применительно к данной отрасли науки дисциплине 
составляется в объеме требований федерального государственного образовательного 
стандарта (государственного образовательного стандарта) соответствующего направления 
подготовки (специальности) высшего профессионального образования из числа дисциплин, 
отнесенных к соответствующей отрасли наук, и утверждается Ученым советом 
Университета. 

5.18 В качестве документа о сдаче дополнительного кандидатского экзамена по 
общенаучной применительно к данной отрасли науки дисциплине соискателю выдается  
отдельное удостоверение установленного образца. 
 

6. Организация приема кандидатского экзамена по истории и философии науки 
 

6.1 Кандидатский экзамен по истории и философии науки сдается по программе, 
разработанной и утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

6.2 В состав Экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена по 
истории и философии науки включаются специалисты, обеспечивающие реализацию 
дисциплины «История и философия науки», в том числе не менее одного доктора 
философских наук и не менее двух преподавателей кафедры философии, имеющих ученую 
степень и прошедших повышение квалификации по вышеуказанной дисциплине.  

Для аспирантов (соискателей), специализирующихся по философским наукам, в 
состав Экзаменационной комиссии включаются не менее трех специалистов с ученой 
степенью (в том числе не менее одного доктора философских наук), защитивших 
диссертацию по специальности 09.00.01 Онтология и теория познания, либо 09.00.07 Логика, 
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либо 09.00.08 Философия науки и техники, или прошедших повышение квалификации по  
дисциплине «История и философия науки». 

6.3 Аспирант (соискатель) на базе прослушанного курса по истории соответствующей 
отрасли науки или самостоятельного изучения историко-научного материала по 
согласованию с научным руководителем выбирает тему реферата по истории 
соответствующей отрасли науки. 

Темы рефератов ежегодно утверждаются приказом ректора Университета. 
6.4 Научный руководитель проводит первичную экспертизу подготовленного 

аспирантом реферата, при необходимости отдает на доработку и исправление выявленных 
ошибок, подтверждает проведение первичной экспертизы словом «Согласовано», личной 
подписью с расшифровкой и датой. 

6.5 После проведения первичной экспертизы аспирант (соискатель) представляет 
реферат на кафедру философии.  

Преподаватель кафедры философии, являющийся специалистом по истории отрасли 
науки или прошедший повышение квалификации по дисциплине «История и философия 
науки», проводит проверку реферата, представляет краткую рецензию на реферат и 
выставляет оценку по системе «зачтено – незачтено». 

6.6 При наличии оценки «зачтено» аспирант (соискатель) допускается к сдаче 
экзамена по философии науки и по философским (методологическим) проблемам 
соответствующей отрасли науки.   

6.7 При оформлении удостоверения о сдаче кандидатского экзамена по истории и 
философии науки указывается наименование отрасли науки, по которой проходила 
подготовка и сдача экзамена. 
 

7. Организация приема кандидатского экзамена по иностранному языку 
 

7.1 Сдача кандидатского экзамена по иностранному языку (английский, немецкий, 
французский) осуществляется в объеме, необходимом для проведения диссертационного 
исследования. 

7.2 Кандидатский экзамен по иностранному языку сдается по программе, 
разработанной и утвержденной Минобрнауки России. 

7.3 В состав Экзаменационной комиссии по иностранному языку включаются 
квалифицированные преподаватели кафедр иностранных языков с ученой степенью и/или 
ученым званием, а также не имеющие ученой степени и/или ученого звания, но в 
совершенстве владеющие соответствующим иностранным языком, с учетом требований 
п. 5.6. 

Обязательным условием организации Экзаменационной комиссии по иностранному 
языку является включение в её состав представителя кафедры по специальности 
экзаменующегося, имеющего ученую степень и владеющего соответствующим иностранным 
языком. 

7.4 Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа. 
На первом этапе аспирант (соискатель) выполняет письменный перевод научного 

текста по специальности на языке обучения. Объем текста - 15 000 печатных знаков. 
Успешное выполнение письменного перевода в виде реферативного изложения содержания 
научного текста является обязательным условием допуска ко второму этапу экзамена. 
Качество перевода оценивается по зачетной системе. 

Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя три задания: 
- Изучающее чтение оригинального текста по специальности со словарем. Объем 3000 

печатных знаков (2700 - для гуманитарных специальностей). Время выполнения работы – 60 
минут. 

- Просмотровое чтение и перевод с листа оригинального текста по специальности. 
Объем - 1200-1500 печатных знаков. Время выполнения - 2-3 минуты. Форма проверки: 
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передача извлеченной информации осуществляется на иностранном языке или – для 
естественнонаучных специальностей – на языке обучения. 

- Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со 
специальностью и научной работой аспиранта (соискателя). 

 
8. Организация приема кандидатского экзамена по специальной дисциплине 
 
8.1 Кандидатский экзамен по специальной дисциплине должен выявить уровень 

теоретической и профессиональной подготовки экзаменуемого, знания общих концепций и 
методологических вопросов соответствующей области науки, историю ее формирования и 
развития, существующих основных теоретических и практических проблем. 

8.2 Экзамен по специальной дисциплине сдается по программе, состоящей из двух 
частей: типовой программы-минимум по специальной дисциплине, утвержденной 
Министерством образования и науки Российской Федерации, и дополнительной программы, 
разработанной соответствующей кафедрой и утвержденной ректором (проректором) 
Университета. 

8.3 Дополнительная программа (приложение Г) разрабатывается индивидуально для 
каждого аспиранта (соискателя), сдающего кандидатский экзамен по специальной 
дисциплине. 

В дополнительную программу включаются вопросы, отражающие последние 
достижения в данной области науки, учитывающие особенности и результаты научных 
исследований сложившейся научной школы и непосредственно связанные с направлением 
научных исследований экзаменуемого.  
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Приложение А 
Форма заявления на сдачу кандидатского экзамена 

 

В приказ 
Проректор по развитию образования 

_____________________ Е.В. Сапир 
                   подпись 
 «___» _________ 201 ___ г. 
 

Проректору по развитию  
образования ЯрГУ 

Е.В. Сапир 

  

З А Я В Л Е Н И Е 
на сдачу кандидатского экзамена 

 
1. Фамилия, имя, отчество аспиранта (соискателя)  ____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2. ВУЗ, кафедра, шифр и наименование специальности  ________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
3. Информация о запланированных экзаменах: 

Название дисциплины, по которой 
планируется экзамен 

Виза заведующего кафедрой, принимающей 
экзамен  

1. ______________________________ 
2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

_____________________________ 
_____________________________ 

_____________________________ 

4. Контактный телефон аспиранта (соискателя)______________________ 

Аспирант (соискатель)          ___________________           _________________________ 
     подпись       И.О. Фамилия 
_______________ 
       дата 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: для включения в приказ ректора о кандидатских экзаменах заявление 
представляется аспирантом (соискателем) в отдел аспирантуры и докторантуры в 
следующие сроки: 
 в основную сессию – с 15 февраля по 10 марта; 
 в дополнительную сессию – с 15 сентября по 10 октября. 
 
 
 
Заведующая отделом аспирантуры  
и докторантуры     ____________________           ___________________ 
       подпись     И.О. Фамилия 
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Приложение Б 
Форма протокола заседания комиссии по приему кандидатского экзамена 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 
(ЯрГУ) 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                   Ректор ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
________________ А.И. Русаков 

«____»_________________20__г. 

ПРОТОКОЛ 
заседания Экзаменационной комиссии ______________20____г. 

СОСТАВ КОМИССИИ: 
Председатель:___________________________________________________________________ 

Члены:  ________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(утвержден приказом ректора Университета от ____ ____20___г. №_______) 

СЛУШАЛИ: 

Прием кандидатского экзамена по _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
наименование дисциплины 

от  ____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

На экзамене  были заданы вопросы: 

1. _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
оценка 

2. _____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
оценка 
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Окончание приложения Б 

 

3. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
оценка 

4. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
оценка 

5. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
оценка 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что ____________________________________________________ 
                                                                                                  Фамилия И.О.  

сдал кандидатский экзамен с оценкой _______________________________________________ 
 
 
 
Председатель Экзаменационной комиссии ___________________________________________ 
_______________________________     ___________________ ___________________________ 

                        подпись                             И.О.  Фамилия. 
Члены Экзаменационной комиссии:  
1.______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 
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Приложение В 

Инструкция 
по заполнению протокола заседания комиссии по приему  

кандидатского экзамена 
 

Протокол кандидатского экзамена оформляется председателем или членом 
экзаменационной комиссии одной ручкой (синего или черного цвета). 
Протокол заполняется следующим образом: 

1. В строке «ПРОТОКОЛ заседания комиссии по приему кандидатского экзамена» 
указывается дата проведения экзамена.  

2. В строке «СОСТАВ КОМИССИИ: Председатель» указываются фамилия, 
инициалы, ученая степень, ученое звание и должность председателя Экзаменационной 
комиссии согласно приказу о кандидатских экзаменах.   

3. В строке «Члены Экзаменационной комиссии» указываются через запятую 
фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание и занимаемая должность каждого члена 
Экзаменационной комиссии согласно приказу о кандидатских экзаменах.  

4. В строке «утвержден приказом ректора Университета» указывается дата и номер 
приказа о кандидатских экзаменах;  

5. В строке «СЛУШАЛИ: прием кандидатского экзамена по» указывается 
наименование дисциплины, по которой принимается кандидатский экзамен;  

6. В строке «от» вписывается полностью фамилия, имя, отчество экзаменуемого.  

7. В поле «На экзамене заданы вопросы» вписываются основные и дополнительные 
вопросы, заданные экзаменуемому, с указанием выставленной по каждому вопросу оценки. 
Оценки указываются прописью. 

8. В строке «ПОСТАНОВИЛИ: считать, что» вписывается фамилия и инициалы 
экзаменуемого.  

9. В строке «сдал кандидатский экзамен с оценкой» выставляется общая оценка 
(прописью) на основании оценок, выставленных по каждому вопросу. 

10. В строке «Председатель Экзаменационной комиссии» указываются фамилия, 
инициалы, ученая степень, ученое звание, должность, шифр специальности председателя 
Экзаменационной комиссии и ставится личная подпись.  

11. В строке «Члены Экзаменационной комиссии» указываются фамилия, инициалы, 
ученая степень, ученое звание, должность и шифр специальности каждого члена 
Экзаменационной комиссии и напротив фамилии ставится личная подпись.  
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Приложение Г  
Форма дополнительной программы кандидатского экзамена по специальности 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 
(ЯрГУ) 

 
 
 

               УТВЕРЖДАЮ 
 Ректор ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

 ________________ А.И. Русаков 

«____»_______________201__г. 
  
 
 

Дополнительная программа 
кандидатского экзамена по специальности  __________________________ 

шифр специальности  
_________________________________________________________ 

наименование    специальности 
  аспиранта (соискателя)________________________________________________ 

                                              Фамилия, имя, отчество 
 
 
 
 
 

 Программа одобрена на заседании 
кафедры____________________________ 
                            наименование кафедры 
______________________________ 
Протокол от «____»_____201__ г. №____ 
Заведующий кафедрой  

________________ ___________________ 
          подпись                      И.О .Фамилия  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ярославль 201__  
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Окончание приложения Г 
 

Тема кандидатской диссертации: 
 

 

 
 
 

Вопросы к кандидатскому экзамену: 
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