
\А)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

СК УГТУ 
45-2018

Отдел магистратуры и аспирантуры Лист 1
Всего листов 10

Положение об экзаменационных комиссиях по приему кандидатских экзаменов 
в аспирантуре ФГБОУ ВО «УГТУ» Версия 2.0

А. Беляев 
201 У г.

юного совета
Т т г д р л ш Р  г. 

(протокой №  )

ПОЛОЖЕНИЕ
об экзаменационных комиссиях по приему кандидатских экзаменов 

в аспирантуре ФГБОУ ВО «УГТУ»

Ухта
2018



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет» 
______________________ (УГТУ)______________________

СК УГТУ
45-2018

Отдел магистратуры и аспирантуры Лист 2
Всего листов 10

Положение об экзаменационных комиссиях по приему кандидатских 
____________экзаменов в аспирантуре ФГБОУ ВО «УГТУ»____________

Версия 2.0

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок работы 
экзаменационных комиссий по приему кандидатских экзаменов в ФГБОУ ВО 
«Ухтинский государственный технический университет» (далее -  УГТУ, 
Университет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами:

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

-  «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования -  программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 19.11.2013 
№ 1259;

-  Федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);

-  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»;

-  Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке 
присуждения ученых степеней»;

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 
№ 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений
подготовки высшего образования»;

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.10.2017 
№ 1027 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей,
по которым присуждаются ученые степени»;

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2016 
№ 1288 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего 
образования -  подготовки кадров высшей квалификации по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, применяемых 
при реализации образовательных программ высшего образования, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию 
ограниченного распространения, направлений подготовки высшего образования -  
подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно
педагогических кадров в адъюнктуре, применяемых при реализации
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образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну или служебную информацию 
ограниченного распространения, перечни которых утверждены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 
№ 1060, и направлений подготовки высшего образования -  подготовки 
кадров высшей квалификации по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки высшего 
образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, перечни которых 
утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.09.2013 № 1061, научным специальностям, предусмотренным 
номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые 
степени, утвержденной приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.02.2009 № 59»;

-  Письмом Департамента аттестации научных и научно-педагогических 
работников от 28.10.2014 № 13-4139 «О подтверждении результатов 
кандидатских экзаменов»;

-  Уставом УГТУ;
-  локальными нормативными актами УГТУ.
1.3. Для приема кандидатских экзаменов от обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также прикрепленных 
лиц для сдачи кандидатских экзаменов (экстернов) создаются комиссии 
по приему кандидатских экзаменов.

2.1. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии 
по приему кандидатских экзаменов (далее -  экзаменационные комиссии), 
состав которых утверждается курирующим проректором.

2.2. Состав каждой экзаменационной комиссии формируется из числа научно -  
педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) 
Университета 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.

2.3. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена 
по специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен

2. СОСТАВ И ФУНКЦИИ КОМИССИЙ
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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.

2.4. 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.

2.5. 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 подготовило или подготавливает 
диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук 
и владеющий этим иностранным языком.

2.6. Экзаменационная комиссия формируется на срок проведения 
промежуточной аттестации.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ

3.1. Решения экзаменационной комиссии принимаются простым 
большинством голосов (при наличии не менее 2/3 утвержденного состава).

3.2. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколами, 
в которых 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 
экзаменующегося; фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), ученая 
степень (в случае ее отсутствия -  уровень профессионального образования 
и квалификация), ученое звание, занимаемая должность каждого члена 
экзаменационной комиссии.
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3.3. Протоколы экзаменационных комиссий (Приложение № 1)
оформляются и передаются в течение 2-х рабочих дней после сдачи экзамена 
в Отдел магистратуры и аспирантуры.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ

4.1. Кандидатские экзамены являются промежуточной аттестацией при 
подготовке обучающихся аспирантов с целью установления глубины 
профессиональных знаний и уровня подготовленности к самостоятельной 
научно-исследовательской работе.

4.2. Сдача кандидатских экзаменов обязательна при присуждении 
ученой степени кандидата наук.

4.3. Кандидатские экзамены по специальной дисциплине, истории 
и философии науки и по иностранному языку сдаются по программам, которые 
разрабатываются соответствующими кафедрами и утверждаются курирующим 
проректором.

4.4. Порядок подготовки и сдачи кандидатских экзаменов определяется 
Положением о подготовке и проведении кандидатских экзаменов.

4.5. Программы кандидатских экзаменов обновляются не реже одного раза 
в пять лет с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий 
и социальной сферы и размещаются на официальном сайте Университета.

4.6. Подготовку к сдаче кандидатского экзамена по истории и философии 
науки осуществляет кафедра Философии и методологии образования Университета.

4.7. Подготовку к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку 
(английскому, немецкому, французскому) осуществляет кафедра Иностранного 
языка Университета.

4.8. Подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине 
осуществляет соответствующая кафедра Университета.

4.9. 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 хранятся после приема экзамена в течение года. 
Если форма проведения кандидатского экзамена не предусматривает письменной 
подготовки, то экзаменационные листы не используются.

4.10. На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема 
кандидатского экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные 
членами экзаменационной комиссии.



Ж)
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет»
(УГТУ)

СК УГТУ 
45-2018

Отдел магистратуры и аспирантуры Лист 6
Всего листов 10

Положение об экзаменационных комиссиях по приему кандидатских экзаменов 
в аспирантуре ФГБОУ ВО «УГТУ»

Версия 2.0

4.11. Уровень знаний экзаменующегося оценивается на «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

4.12. Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми членами 
экзаменационной комиссии, которые присутствовали на экзамене.

Протокол приема кандидатского экзамена хранится в Отделе магистратуры и 
аспирантуры, а ксерокопия протокола -  в личном деле обучающегося.

4.13. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой 
на основании решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или 
о периоде обучения, срок действия которой не ограничен (Приложение № 2).

4.14. В случае неявки экзаменующегося на кандидатский экзамен 
по уважительной причине он может быть допущен по личному заявлению 
к сдаче кандидатского экзамена в течение промежуточной аттестации или в иные 
сроки установленные Университетом.

Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной промежуточной 
аттестации не допускается.

4.15. Кандидатские экзамены принимаются в следующие сроки:
-  у аспирантов -  в период промежуточной аттестации в соответствии 

с графиком учебного процесса;
-  у экстернов -  по индивидуальному графику в соответствии 

с индивидуальным учебным планом.
4.16. Расписание консультаций и сроков проведения кандидатских экзаменов 

размещается на официальном сайте Университета.
4.17. Организация сдачи кандидатских экзаменов для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии 
с разделом 5 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ 
ВО «Ухтинский государственный технический университет» с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья таких обучающихся.

Разработал

Начальник отдела 
магистратуры и аспирантуры
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Приложение № 1
Форма протоколов экзаменационной 
комиссии по приему кандидатского экзамена

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
Ухтинский государственный технический университет

(УГТУ)

ОТДЕЛ МАГИСТРАТУРЫ И АСПИРАНТУРЫ

ПРОТОКОЛ №

заседания экзаменационной комиссии о т _______________ г.

Состав комиссии утвержден приказом о т ______________ 201__ г. №

№
п/п ФИО

Уч. степень 
или уровень 
проф. обр. и 

квалификации

Ученое
звание

Шифр
специальности

Должность

Председатель экзаменационной комиссии:

1.

Заместитель председателя экзаменационной комиссии:

2.

Члены экзаменационной комиссии:

3.

4.

5.

СЛУШАЛИ:
прием кандидатского экзамена по специальной дисциплине

Код и наименование направления

Шифр и наименование научной специальности

Наименование отрасли науки
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от

Вопросы:

1.

Оценки

2.

3.

4.

Общая оценка

Председатель экзаменационной комиссии:
Заместитель председателя экзаменационной комиссии: 
Члены экзаменационной комиссии:

ФИО
ФИО
ФИО

ФИО
ФИО
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Приложение № 2
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Ухтинский государственный 

технический университет»
(ФГБОУ ВО «УГТУ»)

Первомайская ул., д. 13, Ухта,
Республика Коми, 169300 
Телефон: (8216) 77-44-02 

Факс: (8216) 76-03-33

Выдана ФИО полностью в том, что он(а) был зачислен(а) в аспирантуру / в качестве 
экстерна (необходимое выбрать) Ухтинского государственного технического
университета с дата (приказ о т ________№ _____ ) по направлению подготовки
код и наименование на специальность шифр и название и отчислен с дата (приказ 
от___________№ _________ ).

ФИО полностью сдал(а) кандидатские экзамены по направлению подготовки 
код и наименование и специальности шифр и название и получил(а) следующие оценки:

Справка об обучении 
№ 00-001

№
п/п

Название
дисциплины

Оценка и 
дата сдачи 
экзамена

Фамилии, инициалы, ученые степени, 
звания и должности председателя 

и членов экзаменационной комиссии

1.

2.

3.

Справка выдана на основании приказов, подлинных протоколов о сдаче отдельных 
кандидатских экзаменов, хранящихся в архиве вуза по месту сдачи экзаменов.

Ректор _________________
(подпись)

Начальник отдела магистратуры и аспирантуры ________________
(подпись)

« » г.

1 Форма справки разработана университетом самостоятельно в соответствии с письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.10.2014 № 13-4139.
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Приложение № 3
Форма билета кандидатского экзамена

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
Ухтинский государственный технический университет

(УГТУ)

УТВЕРЖДАЮ 
курирующий проректор
____________________ Ф.И.О.
« » 201 г.

Билет № 
кандидатского экзамена

по
шифр и название научной специальности

1._______________________________________________
2._______________________________________________
3.

Заведующий кафедрой
подпись

И. О. Фамилия


