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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки
и проведения кандидатских экзаменов в аспирантуре УГТУ (далее - Положение).
1.2. Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральным закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке
присуждения ученых степеней»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013
№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014
№ 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»;
- Письмом Департамента аттестации научных и научно-педагогических
работников от 28.10.2014 № 13-4139 «О подтверждении результатов
кандидатских экзаменов»;
- Уставом ФГБОУ ВО УГТУ;
- Локальными нормативными актами ФГБОУ ВО УГТУ.
1.3. Цель кандидатского экзамена - установить уровень подготовки
аспиранта или экстерна к самостоятельной научно-исследовательской
деятельности.
1.4. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной
аттестации при освоении программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре.
1.5. Экстерны могут сдать кандидатские экзамены вне сроков сессии по
ходатайству научного руководителя или заведующего выпускающей
кафедры по согласованию с проректором по научной работе.
1.6. Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения
ученой степени кандидата наук. В перечень кандидатских экзаменов входят:
- история и философия науки;
- иностранный язык;
- специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации
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специальная

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ
2.1. К сдаче кандидатских экзаменов допускаются лица, имеющие
высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра.
2.2. Отдел магистратуры и аспирантуры уведомляет экзаменующегося
о времени и месте проведения экзаменов.
2.3. Кандидатские экзамены по специальной дисциплине, истории
и философии науки и по иностранному языку сдаются по программам,
которые разрабатываются соответствующими кафедрами и утверждаются
проректором по научной работе.
2.4.
Кандидатские
экзамены
проводятся
по
усмотрению
экзаменационной комиссии по билетам в форме собеседования или в форме
проверки экзаменационных ответов. Для подготовки ответа экзаменующиеся
используют экзаменационные листы, которые сохраняются после приема
экзамена в течение года. Если форма проведения кандидатского экзамена не
предусматривает письменной подготовки, то экзаменационные листы
не используются.
2.5. Уровень знаний экзаменующихся оценивается по пятибалльной
шкале. Результат ответа по каждому вопросу заносится в протокол в виде
записи «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
2.6. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом
и подписывается всеми членами экзаменационных комиссий.
2.7. Перенос сроков приема кандидатских экзаменов возможен
по уважительным причинам (болезнь, научное исследование по теме научно
квалификационной работы (диссертации), командировка и пр.). Основанием
для рассмотрения вопроса о переносе срока сдачи кандидатского экзамена
(экзаменов) является письменное заявление аспиранта на имя курирующего
проректора с приложением документов, подтверждающих уважительный
характер указанных в заявлении причин.
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ И АПЕЛЛЯЦИОННЫХ
КОМИССИЙ ПО ПРИЕМУ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ
3.1.
кандидатских

Порядок работы экзаменационных комиссий по приему
экзаменов в ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный
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технический университет» определен Положением об экзаменационных
комиссиях по приему кандидатских экзаменов.
3.2.
Порядок работы апелляционных комиссий по приему кандидатских
экзаменов в ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический
университет» определен Положением об апелляционной комиссии по приему
кандидатских экзаменов в аспирантуре ФГБОУ ВО «УГТУ».
4. ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА
КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ»
4.1. При подготовке к кандидатскому экзамену по дисциплине
«История и философия науки» аспиранту (экстерну) необходимо
подготовить реферат по истории и философии соответствующего
направления подготовки.
Целью работы над рефератом является анализ современной
философской
литературы,
оригинальных
источников,
монографий
и журнальных статей по избранной аспирантом, экстерном проблемы,
предполагающий творческое освоение выбранного им материала.
Реферат должен быть самостоятельной работой, показывающей
способность автора разбираться в философских вопросах, систематизировать
теоретический материал по избранной теме, связно его излагать, творчески
использовать философские идеи и положения для методологического анализа
научной проблемы, по которой специализируется аспирант или экстерн.
Реферат должен быть написан и оформлен в соответствии с требованиями
к данному виду работ.
4.2. Тема реферата должна быть связана с научным направлением
и темой диссертации аспиранта или экстерна.
4.3. Темы рефератов аспирантов и экстернов разрабатываются
и утверждаются на кафедре «Философии и методологии образования»
протоколом заседания кафедры.
Реферат обязательно должен иметь титульный лист, содержание,
введение, основную часть, заключение, а также список использованной
литературы. В «Содержании» указываются все структурные элементы
реферата, с указанием страниц, с которых они начинаются. Основной текст
реферата состоит из разделов, подразделов и пунктов. Все заголовки,
встречающиеся в тексте реферата, должны быть включены в «Содержание».
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Введение - важнейший смысловой элемент реферата. Форма его
произвольна, но в нем обязательно должны быть отражены следующие
вопросы: обоснование выбора темы, оценка с точки зрения ее актуальности,
указание ее места в существующей философской проблематике, оценка
степени и характера разработанности темы, смысл философской
проблематики, которую автор видит в этой теме, формулирование цели и
задачи философского исследования в реферате, указание на связь избранной
темы с направлением подготовки автора (при наличии).
Основная часть реферата должна представлять собой самостоятельно
выполненное исследование по проблеме, заявленной в названии реферата,
или обобщение имеющейся философской литературы, или рецензирование
новых работ по актуальной философской проблематике. Главы воплощают
в себе основное содержание работы. Каждая из них имеет свое название,
выражающее существо рассматриваемого в ней вопроса. Между главами
должны существовать логическая связь и содержательная преемственность,
достигаемые правильным распределением теоретического и эмпирического
материала. В заключении должно быть дано краткое резюме изложенного
в основной части реферата или выводы, сделанные из этого изложения.
Автор реферата должен акцентировать внимание на той части текста
реферата, которая представляет результат самостоятельной работы автора.
При использовании Интернет-источников следует указать автора,
название работы и ссылку на Интернет.
4.4. Объем реферата составляет примерно от 15 до 24 страниц
машинописного текста через 1,5 интервал. Оформляется на белой бумаге
формата А4 на одной стороне листа с обязательным соблюдением полей:
снизу - 20 мм, слева - 30 мм, сверху 20 мм, с права - 15 мм. Текст должен
отвечать требованиям научной публикации, аккуратно оформленным,
с применением необходимой научной терминологии. Нумерация листов
работы начинается со второй страницы (титульный лист не нумеруется).
Порядковый номер страницы ставится снизу в середине листа. Реферат
должен быть представлен в скрепленном виде и вложен в папку.
4.5. Готовый реферат с личной подписью автора и датой сдачи
предоставляется вместе с рецензией научного руководителя (для экстернов заведующего профильной кафедрой) и его личной подписью на титульном
листе и в двух местах на рецензии с рекомендацией «зачесть» на кафедру
«Философии и методологии образования» одному из преподавателей
дисциплины «История и философия науки», который рецензирует реферат и
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выставляет оценку «зачтено» или «не зачтено» и свою визу, подтверждая тем
самым предварительный допуск к сдаче экзамена кандидатского экзамена.
4.6. Для лиц, прикрепившихся качестве экстерна без подготовки
к сдаче кандидатского(их) экзамена(ов), подготовленный реферат будет
являться составной частью кандидатского экзамена, а тема реферата войдет
в число рассматриваемых на экзамене вопросов.
4.7. Ответственность за проведение кандидатского экзамена
по дисциплине «История и философия науки» несет кафедра философии и
методологии образования.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНА
КАНДИДАТСКОГО МИНИМУМА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
5.1. На кандидатском экзамене аспирант (экстерн) должен
продемонстрировать умение пользоваться иностранным языком как
средством профессионального общения в научной сфере.
Аспирант (экстерн) должен владеть орфографической, орфоэпической,
лексической и грамматической нормами изучаемого языка и правильно
использовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере
в форме устного и письменного общения.
5.2. Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два
этапа.
На первом этапе аспирант (экстерн) выполняет письменный перевод
научного текста по специальности на русский язык. Объем текста 15000
печатных знаков.
Успешное выполнение письменного перевода является условием
допуска ко второму этапу экзамена. Качество перевода оценивается как
допуск/недопуск к кандидатскому экзамену.
Второй этап экзамена включает в себя три задания:
5.3. Письменный перевод со словарём на русский язык оригинального
текста по специальности. Объём 2000 - 2500 печатных знаков. Время
выполнения работы - 60 мин.
ФОРМА ПРОВЕРКИ: чтение части текста вслух; чтение своего
подготовленного письменного перевода.
5.4. Просмотровое чтение оригинального текста по специальности.
Объём - 1000 - 1500 печатных знаков. Время выполнения - 5 - 7 минут.
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ФОРМА ПРОВЕРКИ: передача содержания текста на русском языке
в виде аннотации.
5.5. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам,
связанным со специальностью и научной работой аспиранта (экстерн).
5.6. Требования для получения допуска к кандидатскому экзамену
по иностранному языку.
Как правило, за один месяц до сдачи кандидатского экзамена по ино
странному языку аспирант (экстерн) должен получить допуск к экзамену.
Для его получения аспирант (экстерн) обязан сдать преподавателю
письменный перевод, литературу на иностранном языке, словарь терминов
по научной специальности (не менее 500 терминов), библиографический
список.
Общий объем литературы за полный курс по всем видам работ,
учитывая временные критерии при различных целях, должен составлять
примерно 600000 - 750000 печ. знаков (то есть 240 - 300 стр.).
Преподаватель проверяет выборочно перевод 50% прочитанной аспирантом
(экстерн) специальной литературы.
Письменный
перевод
научного
текста
по
специальности
подготавливается на русском языке. Объем текста - 15000 печ. зн.
5.7. Оформление письменного перевода: интервал - 1,5, шрифт - 14
пт., поля: слева - 30 мм, справа - 10 мм, вверху - 20 мм, внизу - 25 мм.
Список научных источников по специальности (библиография),
прочитанных на иностранном языке, оформляется: в соответствии
с действующим ГОСТ.
Допуск, полученный от преподавателя, является основанием для
включения аспиранта (соискателя) в приказ на сдачу кандидатского экзамена.
5.8. Для лиц, прикрепившихся качестве экстерна без подготовки
к сдаче кандидатского(их) экзамена(ов), подготовленный реферат будет
являться составной частью кандидатского экзамена, а тема реферата войдет
в число рассматриваемых на экзамене вопросов.
5.9. Ответственность за проведение кандидатского экзамена
по иностранному языку несет кафедра иностранных языков.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНА
К АНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ
6.1. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается
на последнем курсе. По личному заявлению аспиранта, в случае
представления диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
в диссертационный совет - по согласованию с проректором по научной
работе - срок сдачи кандидатского экзамена может быть перенесен.
6.2. Экстерны могут сдать кандидатские экзамены по специальной
дисциплине вне сроков сессии по ходатайству научного руководителя или
заведующего выпускающей кафедрой и согласованию с проректором по научной
работе.
6.3. Экзамен по специальной дисциплине должен выявить уровень
теоретической и профессиональной подготовки аспиранта или экстерна,
знание общих концепций и методологических вопросов данной науки,
истории ее формирования и развития, фактического материала, основных
теоретических и практических проблем данной отрасли знаний.
6.4. Ответственность за проведение кандидатского экзамена
по специальной дисциплине, соответствующей профилю направления
подготовки обучающегося, несет кафедра, отвечающая за подготовку
по соответствующей образовательной программе подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре.
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