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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Положение устанавливает порядок организации и проведения кандидатских
экзаменов в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет
водного транспорта». (ФГБОУ ВО «СГУВТ»)
1.2.
Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации научных и научно-педагогических кадров. Цель экзамена - установить глубину профессиональных
знаний соискателя ученой степени, уровень подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе.
1.3.
Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой степени
кандидата наук.
1.4.
В перечень кандидатских экзаменов входят:
история и философия науки;
иностранный язык;
специальная дисциплина в соответствии с научной специальностью и отраслью
науки, по которым подготовлена диссертация.
1.5.
Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
1.6.
Прикрепление к Университету лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется путем их зачисления в ФГБОУ ВО «СГУВТ» (далее прикрепление для сдачи
кандидатских экзаменов) в качестве экстернов для прохождения промежуточной аттестации.
1.7.
Кандидатские экзамены сдаются либо при освоении программы аспирантуры
в ходе промежуточной аттестации, либо при прикреплении к Университету по имеющей государственную аккредитацию программе аспирантуры, в качестве экстернов для
прохождения промежуточной аттестации.
1.8.
Кандидатские экзамены проводятся в виде сессий продолжительностью однадве недели один раз в год (январь - февраль).
1.9.
В случае представления диссертации в диссертационный совет по ходатайству
научного руководителя и соответствующей кафедры кандидатский экзамен по специальности может быть принят вне сроков сессии.
1.10. Расписание кандидатских экзаменов вывешивается на сайте университета и на
стенде факультета подготовки кадров высшей квалификации.
1.11. Приказом ректора университета создаются экзаменационные комиссии по
приему кандидатских экзаменов под председательством проректора по научной работе.
Члены экзаменационной комиссии назначаются из числа высококвалифицированных
научно-педагогических и научных кадров университета.
1.12. Регламент работы экзаменационных комиссий определен локальным актом
ФГБОУ ВО «СГУВТ».
1.1.
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1.13. Кандидатские экзамены проводятся по усмотрению экзаменационной комиссии по билетам или без билетов. Для подготовки ответа соискатель ученой степени и спользует экзаменационные листы, которые хранятся на факультете подготовки кадров
высшей квалификации (ФПКВК) в течение года.
1.14. На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема кандидатского экзамена, в который вносятся вопросы билета и дополнительные вопросы, заданные ему
членами экзаменационной комиссии.
1.15. Уровень знаний сдающего кандидатский экзамен, оценивается на «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
1.16. Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми членами экзаменационной комиссии, которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой
степени, ученого звания и занимаемой должности.
1.17. Протоколы заседаний экзаменационных комиссий после утверждения ректором (проректором по научной работе) хранятся на ФПКВК до сдачи в архив.
1.18. О сдаче кандидатских экзаменов выдается справка установленного университетом
образца.
1.19. В случае неявки аспиранта (экстерна) на кандидатский экзамен по уважительной причине он может быть допущен ректором университета к сдаче кандидатского экзамена в течение текущей сессии.
1.20. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не допуск ается.
1.21. Кандидатские экзамены сдаются во время обучения в аспирантуре согласно
учебному плану аспиранта. В исключительных случаях из-за корректировки индивидуальных планов аспирантов, может быть назначен дополнительный срок сдачи кандидатских экзаменов.
1.22. С актуальной версией данного документа можно ознакомиться на странице официального сайта (http://smk.nsawt.ru/normativnye_pologeniya) с любого компьютера, подключенного к внутренней сети Университета. Допускается распечатка копий данного документа или его отдельных
разделов с указанного сайта для справочного использования

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. N 247 «Об
утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи
кандидатских экзаменов и их перечня»;
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);
Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №
842 «О порядке присуждения ученых степеней»;
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Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет водного тран спорта»;
Программ кандидатских экзаменов.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Кандидатский экзамен по дисциплине «История и философия науки»

Кандидатский экзамен по истории и философии науки сдается по Программам,
разработанным на основе Программ кандидатских экзаменов, утвержденных приказом
Минобразования России от 8 октября 2007 г. № 274, по соответствующей отрасли науки
согласно действующей Номенклатуре специальностей научных работников.
3.1.2
Программы кандидатских экзаменов по истории и философии науки различаются в зависимости от отрасли науки, по которой подготовлена или подготавливается
диссертация.
3.1.3 Программа кандидатского экзамена по истории и философии науки состоит из 3-х
частей:
общие проблемы философии науки;
философские проблемы областей научного знания;
история отраслей наук.
3.1.4 Экзаменационные вопросы включают в себя вопросы по общим проблемам философии науки и по современным философским проблемам той области научного знания,
по которой аспирант (прикрепленное лицо) пишет научно-исследовательскую работу
(диссертацию).
3.1.5 Третья часть «История отраслей наук» предполагает самостоятельную работу аспирантов (прикрепленных лиц) и подготовку ими реферата по истории науки, по которой они пишут научно-исследовательскую работу (диссертацию).
3.1.6 Тема реферата по «Истории отрасли науки» согласовывается аспирантом (прикрепленным лицом) с научным руководителем, научным консультантом /рецензентом/ (социально-гуманитарных наук или естественных и технических наук), заведующим кафедрой философии, истории и права.
3.1.7 Подготовка реферата по «Истории отрасли науки» осуществляется аспирантом
(прикрепленным лицом) согласно Правилам оформления и составления рефератов.
3.1.8 Прикрепленному для сдачи кандидатского экзамена лицу без назначения научного
руководителя, кафедра назначает рецензента, который осуществляет первичную экспертизу реферата.
3.1.9 Аспирант (экстерн) представляет к сдаче реферат не позднее, чем за 1 месяц до
экзамена. Первичную экспертизу реферата проводит научный руководитель (рецензент
от кафедры) и дает краткий отзыв на него. Затем реферат передается на кафедру философии, истории и права для окончательного рецензирования.
3.1.10 Преподаватель кафедры философии, истории и права, прошедший повышение
квалификации по дисциплине «История и философия науки» проводит рецензирование
работы и выставляет оценку по системе «зачтено - не зачтено».
3.1.11 При наличии оценки «зачтено» аспирант (прикрепленное лицо) допускается к
сдаче кандидатского экзамена по истории и философии науки.
3.1.12 Реферат должен быть принесен на кандидатский экзамен.
3.1.1
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3.1.13. Проблематика реферата может быть сформулирована в качестве дополнительного вопроса.
3.1.13 Реферат по «Истории отрасли науки» хранится на кафедре философии, истории
и права в течение года.
3.1.14 Требования к написанию реферата: объем реферата не менее 25 страниц, шрифт
Times New Roman, размер - 14, интервал - 1,5. Поля сверху и снизу - 2 см и слева - 2,5
см., справа - 1 см. Реферат брошюруется.
3.1.15 Подбор литературы к выбранной теме (не менее 10 источников) осуществляется
аспирантом (прикрепленным лицом) самостоятельно, с учетом рекомендаций научного
руководителя.
3.1.16 Структура реферата:
титульный лист;
оглавление;
введение;
основная часть;
заключение;
список литературы, в алфавитном порядке, оформленный в соответствии с ГОСТ
7.1-2003 «Библиографическая запись, библиографическое описание документа. Общие
требования и правила составления» и ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».
3.2 Кандидатский экзамен по дисциплине «Иностранный язык»
3.2.1 Программа кандидатского экзамена по иностранному языку определяется научной
специальностью, по которой подготовлена или подготавливается диссертация, так как
освоение программы кандидатского экзамена по иностранному языку предполагает
знание освоившим ее лицом иностранного языка в соответствии с научной специальн остью.
3.2.2 Порядок сдачи кандидатского экзамена по иностранному языку аспирантами и
лицами, прикрепленными для сдачи кандидатского экзамена, устанавливается на основе Программы кандидатского экзамена по общенаучной дисциплине «Иностранный
язык».
3.2.3 Основной целью изучения иностранного языка аспирантами всех специальностей
является достижение практического владения языком для использования его в научной
работе. Практическое владение иностранным языком предполагает наличие умений:
- читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли знаний;
- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода или резюме;
- делать сообщения или доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной работой аспиранта;
- вести беседу по специальности.
3.2.4 Задачами курса «Иностранный язык» является совершенствование и развитие полученных в высшей школе знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах речевой коммуникации.
3.2.5 Кандидатский экзамен по иностранному языку сдается на первом году обучения в
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аспирантуре. Конкретные сроки сдачи кандидатских экзаменов устанавливаются приказом ректора университета.
3.2.6 На занятиях аспиранты повторяют и закрепляют базовый языковой материал дисциплины, осваивают курс лексико-грамматического анализа текста по специальности,
сдают внеаудиторное чтение ведущему преподавателю в виде устного или письменного
перевода и беседы по содержанию текста.
3.2.7 Аспирант, не обучавшийся в учебной группе, может получить консультацию и
сдать кандидатский экзамен после самостоятельного изучения учебной программы и
выполнения требований к кандидатскому экзамену.
3.2.8 Прикрепленное лицо (экстерн) может сдать кандидатский экзамен после самостоятельной подготовки и выполнения требований к кандидатскому экзаменую
3.2.9 Для получения допуска к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку
аспирант (экстерн) должен:
отобрать и представить преподавателю зарубежные источники информации по
профилю специальности в объеме до 600 000 печатных знаков (до 250 стр.) В качестве
источников используется монографическая и периодическая литература;
изучить зарубежную научную литературу со словарем, подготовить устный или
письменный перевод отрывков по указанию преподавателя в объеме 120 000 печатных
знаков (до 50 страниц), продемонстрировать навыки просмотрового и поискового чтения, уметь вести беседу по содержанию изученной литературы (контролируется и оценивается преподавателем на занятиях и консультациях).
3.2.10 Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа.
3.2.11 На первом этапе аспирант или лицо, прикрепленное для сдачи кандидатского экзамена, выполняет письменный перевод научного текста по специальности на русский
язык в объеме 15 тыс. печатных знаков. К письменному переводу прилагается текст на
иностранном языке (оригинал или копия).
3.2.12 Качество перевода оценивается по зачетной системе. Успешное выполнение
письменного перевода является условием допуска ко второму этапу экзамена
3.2.13 Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя три задания:
изучающее чтение оригинального текста по специальности (объем 2500-3000
печатных знаков, время выполнения - 45-60 минут). Форма проверки: передача извлеченной информации на иностранном языке (гуманитарные специальности) и на русском языке (естественнонаучные специальности);
беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности (объем 1000-1500 печатных знаков, время выполнения - 2-3 минуты). Форма проверки: передача извлеченной информации на иностранном языке (гуманитарные специальности) и на
русском языке (естественнонаучные специальности);
беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и научной работой аспиранта (лица, прикрепленного для сдачи кандидатского экзамена).
3.2.14 Требования к оформлению перевода: шрифт - Times New Roman, размер - 14, интервал - 1,5, выравнивание - по ширине; поля сверху и снизу - 1 , 5 см и слева - 2,5 см.,
справа - 1 см. Перевод брошюруется слева.
3.2.15 Структура перевода:
а) титульный лист
б) перевод;
в) иностранный текст (оригинал или копия).
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3.3. Кандидатский экзамен по специальности
3.3.1 Кандидатский экзамен по специальности должен выявить уровень теоретической подготовки аспиранта (прикрепленного лица), знание им общих концепций и
методологических вопросов данной науки, истории ее формирования и развития,
фактического материала, основных теоретических и практических проблем данной
отрасли знаний; показать насколько аспирант (соискатель) знаком с научной литературой, включая специальные периодические издания и как он владеет современными
методами научных исследований.
3.3.2 Кандидатский экзамен по специальности сдается по двум программам: по программе по специальности, в основе которой лежат фундаментальные проблемы и о сновные направления развития науки, разработанной на основе программы-минимум,
утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации, и дополнительной программе, разработанной соответствующей кафедрой университета,
где выполняется диссертация.
3.3.3 Дополнительная программа должна включать новые разделы данной отрасли
науки и разделы, связанные с направлением исследований соискателя, а также учитывать достижения в данной отрасли науки и новейшую литературу. По этой части
программы экзамена по специальной дисциплине соискатель должен показать знание современного состояния, проблем и перспектив развития соответствующей отрасли науки, место и значение проводимых им исследований.
3.3.4 Литература дополнительной программы не ограничивается только учебниками
и монографиями, она дополняется ведущими научными журналами и другими научными изданиями, отражающими особенности специализации. От соискателя требуется показать глубину своих знаний по тематике диссертации с учетом новейших
достижений, не вошедших в программу-минимум.
3.3.5 Ответственность за соблюдение требований установленного порядка проведения и
приема кандидатских экзаменов несет проректор по научной работе. Вся организационная работа по проведению экзаменов (прием заявлений, подготовка проектов приказов,
протоколов экзаменационных комиссий, экзаменационных листов, хранение, учет и отчетность) выполняется в университете факультетом подготовки кадров высшей квалификации.
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