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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы экзаменационных комиссий

по приему кандидатских экзаменов в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Сибирский
государственный университет водного транспорта» (далее – Университет)
1.2. Для приема кандидатских экзаменов как промежуточной аттестации обучающихся
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также для
прикрепленных лиц для сдачи кандидатских экзаменов (экстернов) создаются комиссии по
приему кандидатских экзаменов (далее – экзаменационные комиссии).
1.3. В перечень кандидатских экзаменов входят:
- история и философия науки;
- иностранный язык;
- специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук.
1.4. С актуальной версией данного документа можно ознакомиться на странице
официального сайта (http://smk.ssuwt.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»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 октября
2017 г. № 1027 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым
присуждаются ученые степени»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта
2014г. № 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов,
сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»;
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Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Сибирский государственный университет водного транс- порта»;
Программ кандидатских экзаменов ФГБОУ ВО «СГУВТ».

3. СОСТАВ И ФУНКЦИИ КОМИССИЙ
3.1. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидатских
экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых утверждается ректором
Университета.
3.2. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических
работников (в том числе работающих по совместительству) организации, где осуществляется прием
кандидатских экзаменов, в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя,
заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии.
В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические работники
других организаций.
Регламент работы экзаменационных комиссий определяется локальным актом Университета.
3.3. 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
3.4. 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 3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора
философских наук, в том числе 1 доктор философских, исторических, политических или
социологических наук.
3.5. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по иностранному языку
правомочна принимать кандидатский экзамен по иностранному языку, если в ее заседании
участвуют не менее 2 специалистов, имеющих высшее образование в области языкознания,
подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим иностранным языком, в
том числе 1 кандидат филологических наук, а также 1 специалист по проблемам научной
специальности, по которой лицо, сдающее кандидатский экзамен (далее - экстерн), подготовило
или подготавливает диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и
владеющий этим иностранным языком.
3.6. Экзаменационная комиссия правомочна принимать кандидатские экзамены в течение
календарного года.

4.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ

4.1 Решения экзаменационной комиссии принимаются простым большинством голосов
4.2 Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом (приложение А), в котором
указываются, в том числе, код и наименование направления подготовки, по которой сдавались
кандидатские экзамены; шифр и наименование научной специальности, наименование отрасли
науки, по которой подготавливается диссертация; оценка уровня знаний экстерна по каждому
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кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ученая степень (в
случае ее отсутствия - уровень профессионального образования и квалификация) каждого члена
экзаменационной комиссии.
4.3 Протокол экзаменационной комиссии передается в течении трех рабочих на ФПКВК.
5.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ

5.1 Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при освоении
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре с целью установления глубины
профессиональных знаний и уровня подготовленности к самостоятельной научноисследовательской работы
5.2 Кандидатские экзамены по специальной дисциплине, истории и философии науки и по
иностранному зыку сдаются по программам, которые разрабатываются соответствующими
кафедрами и утверждаются ректором Университета на Ученом совете.
5.3 Программы кандидатских экзаменов обновляются не реже одного раза в год с учетом
развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.
5.4 Разработку программы кандидатского экзамена, а также подготовку к сдаче
кандидатского экзамена по дисциплине «История и философия науки» осуществляет кафедра
«Философии, истории и права». В программе кандидатского экзамена по дисциплине «История и
философия науки» приводятся экзаменационные требования к уровню владения учебным
материалом, содержание, структура, критерии оценки ответа на кандидатском экзамене.
5.5 Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по дисциплине «Иностранный язык»
(английский, немецкий, французский), в том числе и разработка программы кандидатского
экзамена осуществляется кафедрой «Иностранных языков».
Экзаменационные требования к уровню владения речевой коммуникацией, условия допуска
к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку содержание и структура, критерии оценки
ответа на кандидатском экзамене по иностранному языку представлены в программе кандидатского
экзамена.
5.6 Подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине осуществляет
кафедра Университета, за которой закреплен обучающийся по программам аспирантуры. В
программе кандидатского экзамена по специальной дисциплине приводятся экзаменационные
требования к уровню владения учебным материалом, содержание, структура, критерии оценки
ответа на кандидатском экзамене.
5.7 Для подготовки ответа экзаменующийся может использовать экзаменационные листы,
которые хранятся в деканате ФПКВК в течение года.
5.8 На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема кандидатского экзамена, в
который вносятся вопросы билетов.
5.9 Уровень знаний экзаменующегося оценивается на «отлично», «хорошо»,
удовлетворительно», «неудовлетворительно».
5.10 Протокол приема кандидатского экзамена подписывается всеми членами комиссии.
(приложение А)
5.11 Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании решения
экзаменационных комиссий справкой об обучении или о периоде обучения, срок действия которой
не ограничен (Приложение Б)
5.12 В случае неявки экзаменующегося на кандидатский экзамен по уважительной причине
он может пройти аттестацию не более двух раз в течение года с момента образования
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задолженности.
Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной промежуточной аттестации не
допускается.
5.13 Кандидатские экзамены принимаются в следующие сроки:
- у обучающихся по программам аспирантуры – в период промежуточной аттестации в
соответствии с графиком учебного процесса;
- у экстернов - по индивидуальному графику.
5.14 Расписание консультаций и сроков проведения кандидатских экзаменов размещается на
информационном стенде деканата ФПКВК и на сайте Университета не менее чем за 10 дней до
проведения.
5.15 Организация сдачи кандидатских экзаменов для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с п.IV Порядка организации и
осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 19 ноября
2013 г., № 1259 с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья таких обучающихся.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в соответствии с изменениями в
нормативных документах Министерства образования и науки Российской Федерации,
Рособрнадзора, решениями Ученого совета Университета.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Должность

Ф. И. О.

Проректор по научной работе

Дата, подпись

Палагушкин Б.В.

Должность

Ф.И.О.

Разработал

Декан ФПКВК

Рослякова О.В.

Нормоконтроль провел

Директор института
«Морская академия»

Мочалин К.С.

Дата, подпись
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Приложение А
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»

ПРОТОКОЛ № ____
заседания экзаменационной комиссии от « ___ » ____________ 20___ г.
Состав комиссии утвержден приказом от __________ 201 __ г. № ________
№
п/п

ФИО

Уч. степень или
Ученое
Шифр
уровень проф.
звание
специальности
образования и
квалификации
Председатель экзаменационной комиссии:

1.
Заместитель председателя экзаменационной комиссии:
2.
Член экзаменационной комиссии
3.
4.
5.
Слушали:
прием кандидатского экзамена по дисциплине

(код и наименование направления подготовки)
(шифр и наименование научной специальности)
(наименование отрасли наук)

от
(фамилия, имя, отчество)

На экзамене были заданы вопросы:
1.

Оценка

Должность
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2.

Оценка
3.

Оценка
4.

Оценка
Общая оценка
Название реферата:

Председатель экзаменационной комиссии
Зам. председателя экзаменационной
комиссии
Члены экзаменационной комиссии:

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)
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Приложение Б

СПРАВКА № _______
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА» (ФГБОУ ВО «СГУВТ»)
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33
Тел. (383) 222-64-68, Факс (383) 222-49-76
http://www.ssuwt.ru; e-mail: info@nsawt.ru

Выдана
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)

В том, что он(а) был (а) прикреплена для сдачи
кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (приказ №
______ от 20
г.) по направлению подготовки

(код и наименование направления подготовки)

Специальности

(шифр и наименование специальности)

И получил(а) следующие оценки:
№
п/п

Наименование дисциплины

Оценка и дата
сдачи
экзамена

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

1

История и философия науки (с
указанием отрасли науки)

Председатель: ФИО, уч. степень, уч. звание,
должность
Члены комиссии:
ФИО, уч. степень, уч. звание, должность

2

Иностранный язык (указать
язык)

Председатель: ФИО, уч. степень, уч. звание,
должность
Члены комиссии:
ФИО, уч. степень, уч. звание, должность

3

Специальность
(шифр и наименование
специальности/код и
наименование направления
подготовки)

Председатель: ФИО, уч. степень, уч. звание,
должность
Члены комиссии:
ФИО, уч. степень, уч. звание, должность

Выдано на основании подлинных протоколов или удостоверений о сдаче отдельных кандидатских
экзаменов, хранящихся в архиве высшего учебного заведения по месту сдачи экзаменов.

Ректор

И.О.Фамилия

Декан ФПКВК

И.О.Фамилия

