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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об экзаменационных комиссиях по приему кандидатского 

экзамена (далее - Положение) регламентирует порядок работы экзаменационных 

комиссий по приему кандидатских экзаменов в государственном научном бюджетном 

учреждении «Академия наук Республики Татарстан» (далее-АН РТ). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N2 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 ноября 2013 г. N2 1259; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. N2 

2122 «Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

20.10.2021 N2 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 

различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных 

категорий аспирантов (адъюнктов)»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014 N!! 247 «Об 

утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня»; 

-Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 N2 842 «0 порядке присуждения 

ученых степеней»; 

-Постановлением Правительства РФ от 21.04.2016 N!! 335 «0 внесении изменений в 

Положение о присуждении ученых степеней»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 N!! 152-ФЗ «0 переопальных данных» (в 

редакции от 03.07.2016 г.); 

-Уставом АН РТ; 

-локальными нормативными актами АН РТ. 

1.3 Экзаменационная комиссия формируется для организации и проведения 

кандидатских экзаменов при реализации программ подготовки научных и научно

педагогических кадров в аспирантуре. 

1.4 Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при 

освоении программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.5 В перечень кандидатских экзаменов входят: 

- история и философия науки; 

-иностранный язык; 

-специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

1.6 Программы кандидатских экзаменов разрабатываются в обособленных 

структурных подразделениях на основе примерных программ кандидатских экзаменов, 
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утверждаемых Министерством образования и науки Российской Федерации, 
утверждаются начальниками обособленных структурных подразделений и подлежат 
согласованию у нице-президента АН РТ. Программы размещаются на сайте АН РТ. 

2 Состав э1.:заменационных комиссий 

2.1 Для приема кандидатских экзаменов приказом президента АН РТ создаются 

экзаменационные комиссии. 

2.2 Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических 

работников АН РТ, в количестве не более 5 человек и включает в себя: 

-председателя; 

- заместителя председателя; 

-членов экзаменационной комиссии. 

Председателем экзаменационной комиссии назначается нице-президент АН РТ. 

Члены экзаменационной комиссии назначаются её председателем из числа 

высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров, включая научных 

руководителей аспирантов. 

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 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 её 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 её 

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 иностранньw языком. 

3 Регламент работы экзаменационных комиссий 

3.1 Председатель экзаменационной комиссии распределяет обязанности между её 

членами, осуществляет контроль за работой членов комиссии по приему кандидатских 

экзаменов, обобщает итоги экзамена. 

3.2 Секретарь экзаменационной комиссии ведет протоколы кандидатских экзаменов, 

а таюке учёт рабочего времени членов экзаменационной комиссии. 

3.3 Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором 

указываются: 
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-код и наименование научной специальности, по которой едавались кандидатские 

экзамены; 

-шифр и наименование научной специальности, наименование отрасли науки, по 

которой подготавливается диссертация; 

-оценка уровня знаний аспиранта по каждому кандидатскому экзамену; 

-фамилия, имя, отчество (при наличии), ученая степень (в случае её отсутствия-

уровень профессионального образования и квалификация) каждого члена 

экзаменационной комиссии. 
3.4 Протокол приема кандидатского экзамена (Прило:жение 1) заполняется на 

каждого экзаменуемого. 
3.5 Протокол приема кандидатского экзамена подписьmается всеми членами 

комиссии. 

4 Проведение кандидатского экзамена 

4. 1 Кандидатские экзамены принимаютел один раз в учебном году. 

4.2 Лиц, сдающих экзамены, уведомляют о времени и месте их проведения не 
позднее, чем за две недели до начала сессии. 

4.3 Допуск к кандидатским экзаменам осуществляется на основе личного заявления 

аспиранта. 

4.4 Для подготовки ответа экзаменуемый использует экзаменационные листы, 

которые сохраняются после приёма экзамена в течение года. 

4.5 На каждого экзаменуемого заполняется протокол приема кандидатского 

экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные членами 

экзаменационной комиссии. 
4.6 Уровень знаний экзаменуемого оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
4. 7 Решение экзаменационной комиссии оглашается в день проведения 

кандидатского экзамена и не позднее трех дней после проведения экзамена размещается 

на официальном сайте АН РТ. 
4.8 В случае неявки аспиранта на кандидатский экзамен по уважительной причине, 

подтвержденной документально, он может быть допущен президентом АН РТ к сдаче 
кандидатского экзамена в течение следующего учебного года по личному заявлению. 

4.9 Сдача кандидатских экзаменов подтверждается вьщаваемой на основании 
решения экзаменационных комиссий справкой (Пршю;жение 2) о сдаче кандидатских 
экзаменов, срок действия которой не ограничен. 

4.1 О Кандидатские экзамены в аспирантуре АН РТ могут проводиться с помощью 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ), особенности, применения которых 
установлены локальньпw нормативньпw актом (Порядком проведения итоговой 
аттестации с применением дистанционных образовательных технологий в АН РТ), 
утвержденным президентом АН РТ. 

5 Заключительные положения 

5. 1 Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть внесены в связи с 
изменением законодательства РФ и приказами президента АН РТ. Все изменения и 
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дополнения в настоящее положение должны быть оформлены в установленном порядке и 

подписаны уполномоченными лицами. 

Разработал: 

Зав. отделом аспирантуры _ _:о$;:____· _____ Ч.З. Абдуллина 

Согласовано: 
Виде-президент АН РТ 

5 



Прzиzо;жение 1 

Форма протокола заседания экзаменационной комиссии 

по приему кандидатского экзамена 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИТАТ АРСТАН» 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент Академии наук 

Республики Татарстан. _______ .М.Х. Салахов 

(( )) 20 г. 

ПРОТОКОЛ 

Заседания экзаменационной комисс1н1 по приему кандидатского экзамена 

ОТ�« __ �))�-----�2�0�-�Г�. 

Состав комиссии: 

Председатель: ___ �v�Ф�-�lf�-�0�.1�-------�6�,ч�·�с�п�zе�п�е�нь�·�з�в�а�нz�tе�д�о�лJ���-�-�ut�и�Ф�е�н�а�v�ч�н�о�й�с�п�еz�н�tал�ь�н�ос�'�n� и) 

Зам. председателя 

комисСИJi: _____ �С�Ф�.J���-О�.) ________ �Сv�ч�·�с�'n�е�пе�н�ь�·�з�ва�н�z�tе�·�д�ол���с� .. ������и�Ф�е�н�а�v�ч�но�z�i�с'�zе�z�tu� ал�ьн�о�с�п�п�t) 

Членыкомиссии: ___ _LСФ�.}���О�·L) _______ �&�ч�·�с'�n�е�пе�н�ь�·�зв�а�н�z�tеL.�д�ол�J��� .. ���и� иФ�е�н�а�v�чн�о�z�l�сп�е�z�t и�а�л�ьн�о�с�п�п�t ) 

СФ.И.О.) Сvч. степень. звание дою1с .. zиифр нт,чной специальности) 

СФ.И.О.! (vч. степень. звание. дол;ж .. шифр наvчной специальности) 

(Утвержден приказом "'Ni=.o _ _ _  �oт�<�< _....-!..»'---------'2"-'0"-----�г",.) 

СЛУШАЛИ: прием кандидатского экзамена по (истории и философии наук; 

специальности). 

Ф.И .О.: (аспиранта) 

иностранному языку; 

Научная специальность:
--------------------------------

(код и наzиненование научной специальности) 

На экзамене были заданы следующие вопросы: 

1. --------------------------------------------

2. ____________________________________________ _ 

3. -------------------------------------------

По дополнительной программе (если имеется) 

Реферат (если имеется\: 

РЕШИЛИ: __ _,v�Ф"".""И"-'.0�. а"'с"-п'-"и&<р""ан�'"" n""а),__ _ _ _ _ _ __ сдал( а) экзамен с оценкой 

Председатель комиссии: 

Зам. председатеяя 

комиссии: 

Члены комиссии: 

подпись 

подпись 

подпись 

СФ.И.О.! 

СФ.И.О.! 

СФ.И.О.! 
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Прwzо;жение 2 

Образец справки о сданных кандидатских экзаменах 

АКАДЕМИЯ НАУК 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

4201 11. Ка·3ань. у.1. Бауманn. 20 

Тс.1.(факс): (R43) 292-02-72, c-mail: aшt�natнat.пt. iШП(iiтатЬiсг.гн. \\'\\'\\U\11\;-t(.Пt 
ОКПО 27�X99lJ3. ОГРН 1021602836441. ИНН/КПЛ 1<154()()�')X7/J65.501001 

_________________________ }{�------------------

На N!:! от 
---------------- ----------------

N� 
п/ 

n 

1 

2 

3 

СПРАВКА 

Выдана в том, что (Ф.И. О. аспиранта) 
----------------------�----�--�----------------------

научная специальность (профиль): 

сдал(а) следующие кандидатские экзамены и получил(а) следующие оценки: 

Наименование Оценка и дата Фамилия, инициалы, ученые степени, звания и ДОЛЖНОСТИ председателя 

дисциплины сдачи экзаменационной I<Омиссии 

канд.эюамена 

История и 
философия 

науки 

Иностранный 
язык 

(английский) 

Специальная 
дисциплина 
(наименование) 

и членов 

v v 

Выдано на основании подлинных протоколов решении экзаменационнои комиссии и справок 
(удостоверений) об отдельных сданных кандидатских экзаменах, хранящихся в архиве ГНБУ «Академия 
наук Республики Татарстан». 
:п:идеНЗИя на рсуiдесТБЛёНИё -обрiiзоватёЛЬной деЯтеЛЪностИ .. в r'I:ffiY <<Акадё:МИя наук Рё.

сПубЛИки 'Татарстан» :! 
выдашшя Федеральной C!fY)�бoJt. f!O надзору_ в сфе2_� обр�овани� !'l _науки gт �Q .. ().ЦО 1_9.- _!:.,:_N!! 9V3, .. серущ 
90ЛО1, рег. N!! 0001000. 

Президент Академии наук 
Республики Татарстан М.Х. Салахов 
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