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1. Положение разработано в соответствии с:

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 №
247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, 
сдачи кандидатских экзаменов и их перечня)».
- приказом Минобрнауки России от 26 марта 2014 года № 233 Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре» (зарегистрировано в Минюсте 
России 25.04.2014 № 32118) с последующими изменениями и дополнениями.
2. Для приема вступительных и кандидатских экзаменов по образовательным 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемым ИХС 
РАН, создаются экзаменационные комиссии, состав которых утверждается приказом 
директора института.
3. Состав экзаменационных комиссий формируется из числа научно-педагогических 
работников (в том числе, работающих по совместительству), в количестве не более 5 человек, 
и включает в себя председателя, заместителя председателя и членов экзаменационной 
комиссии.
4. В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические 
работники других организаций.
5. Экзаменационная комиссия по приему вступительных и кандидатских экзаменов по 
специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специальной 
дисциплине, если в ее заседании участвуют не мене 3 специалистов, имеющих ученую 
степень кандидата или доктора наук по научной специальности, соответствующей 
специальной дисциплине, в том числе 1 доктор наук.
6. 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.
7. Экзаменационная комиссия по приему вступительных и кандидатских экзаменов по 
иностранному языку (английский, немецкий) 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 аспирант или 
прикрепленный подготовил или подготавливает диссертацию, имеющий ученую степень 
кандидата или доктора наук и владеющий этим иностранным языком.
8. Оценка уровня знаний сдающего экзамен определяется экзаменационными 
комиссиями и оценивается «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».
9. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 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 аспиранта 
или прикрепленного по каждому кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество, ученая 
степень (в случае ее отсутствия -  уровень профессионального образования и квалификация) 
каждого члена экзаменационной комиссии.
10. Кандидатские экзамены проводятся по усмотрению экзаменационной комиссии по 
билетам или без билетов. В протокол вносятся вопросы билета (если кандидатский экзамен 
проводился по билету) и вопросы, заданные членами комиссии.



11. Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми членами комиссии, 
которые присутствовали на экзамене. Протоколы заседаний экзаменационных комиссий 
хранятся в личном деле аспиранта, либо прикрепленного.
12. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании решения 
экзаменационной комиссии справкой о сдаче экзамена(-ов), срок действия которой не 
ограничен.
13. Лицо, не явившееся на экзамен по уважительной причине в утвержденные сроки, 
определенные председателем экзаменационной комиссии, может быть допущено 
председателем к сдаче экзамена в резервное время.
14. Повторная сдача вступительного, либо кандидатского экзамена при получении 
неудовлетворительной оценки во время одной приемной компании (сессии) не допускается. 
Аспирант или прикрепленный, получивший неудовлетворительную оценку, вправе повторно 
сдать через 3 месяца в сроки, определенные экзаменационной комиссией.
15. Настоящее Положение рассматривается и утверждается Директором (Заместителем 
директора) Института.
16. В настоящее Положения могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с 
изменениями в нормативных документах Министерства образования и науки РФ, 
Рособрнадзора и решениями Ученого совета ИХС РАН.




